
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЕВПАТОРИИ  

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

ПРИКАЗ 

 

от 19.03.2020 года                      № 01-04/118 

 

Об усилении санитарно-противоэпидемических 

мероприятий в образовательных организациях  

города Евпатории 

 

В соответствии с письмом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав  

потребителей и благополучия человека от 13.03.2020 №02/4146-2020-23,  приказом 

Министерства образования, науки и молодёжи Республики Крым от 16.03.2020 № 493, в 

целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия детского населения 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

  

1. Руководителям образовательных организаций города Евпатории Республики  Крым: 

1.1.Обеспечить в период эпидемического подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ 

обязательное использование масок сотрудниками пищеблока образовательных организаций. 

1.2. Обеспечить проведение обязательного осмотра детей для выявления обучающихся с 

признаками ОРВИ. 

1.3.При выявлении больных направлять их к медицинскому работнику образовательной 

организации или лечебно-профилактического учреждения. Принимать меры по обеспечению 

своевременной изоляции обучающихся и персонала с признаками ОРВИ. Переболевших 

ОРВИ допускать в образовательные организации только при наличии справки из лечебно- 

профилактических учреждений. 

1.4. Обеспечить  организацию  и  проведение  во  всех  образовательных  организациях не 

реже 2-х раз в день влажной уборки с применением разрешенных к использованию в 

образовательных организациях дезинфекционных средств (обеспечив их достаточный запас) и 

проветривания согласно графику, а также заключительной дезинфекции в период каникул. 

1.5.Обеспечить организацию обеззараживания воздуха устройствами, разрешёнными к 

использованию в присутствии людей (автономные или встроенные в систему вентиляции 

ультрафиолетовые, бактерицидные облучатели закрытого типа – рециркуляторы, установки 

обеззараживания воздуха на основе использования постоянных электрических полей, 

электростатических фильтров и другие), а также иные меры по обеззараживанию воздуха. 

1.6. Установить надлежащий контроль за соблюдением требований санитарных правил и 

нормативов к воздушно-тепловым режимам объектов с постоянным пребыванием людей, 

независимо от их организационно-правовой формы и проведением противоэпидемических 

мероприятий по профилактике гриппа и ОРВИ с принятием по всем выявленным фактам 

нарушений мер, предусмотренных действующим законодательством. 

1.7. Организовать измерение температуры тела сотрудников на рабочих  местах,а также их 

обязательное отстранение от работы при повышенной температуре тела. 

1.8. Проводить среди сотрудников образовательных организаций разъяснительную работу о 

неукоснительном соблюдение всех санитарно- эпидемиологических требований. 

1.9.Ограничить проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий в 

образовательных организациях. 

1.10.Осуществлять временное приостановление деятельности образовательных организаций 

на основании информации Роспотребнадзора, по  согласованию с главой администрации 

города, учредителем. 

1.11.Обеспечить организацию дистанционной формы обучения. 

1.12. При необходимости перевода обучающихся на дистанционную форму обучения 

обеспечить в полном объёме реализацию преподаваемых учебных предметов, курсов, 

дисциплин в соответствии с утвержденной рабочей программой. 



1.13.Уведомить родителей (законных представителей) обучающихся о необходимости 

неукоснительного исполнения требований данного приказа всеми имеющимися средствами 

связи, включая родительские чаты. 

1.14..Проводить оперативный ежедневный мониторинг количества отсутствующих 

обучающихся образовательных организаций по причине заболевания гриппом и ОРВИ.  

2. Контроль за исполнением приказа возложить на заведующего сектором общего и 

дополнительного образования и воспитательной работы Завьялову Е.И., заведующего 

сектором дошкольного образования и организационной работы  Тищенко Е.В. 

 

 

 

Начальник  управления  образования  

администрации  города  Евпатории                                                            В.И.Жеребец 
 

 

Тищенко Е.В. 

 3(6569) 32496 


