
Отдел образования администрации города Дивногорска

П Р И К А З

17.03.2020 №41

О мерах, направленных на предотвращение 
распространения коронавирусной инфекции

На основании Указа Губернатора Красноярского края от 16.03.2020 
№ 54-уг «О мерах по организации и проведению мероприятий, 
направленных на предупреждение завоза и распространения, 
своевременного выявления и изоляции лиц с признаками новой 
коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV на территории 
Красноярского края», в соответствии с распоряжением администрации 
города Дивногорска от 17.03.2020 № 338р,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Отменить с 17 марта 2020 года проведение массовых 
культурно-развлекательных, спортивных и иных мероприятий в 
помещениях муниципальных образовательных организаций.

2. Руководителям организаций муниципальной системы 
образования:

2.1. организовать ежедневное измерение температуры тела у 
работников. В случае выявления у работника респираторных симптомов 
предлагать работнику незамедлительно обратиться в медицинскую 
организацию за получением первичной медико-санитарной помощи;

2.2. оказывать работникам содействие в обеспечении соблюдения 
режима «самоизоляции»;

2.3. организовать проведение уборки помещений с применением 
дезинфицирующих средств, обладающих вирулицидным действием;

2.4. рассмотреть возможность выполнения работниками трудовой 
функции вне рабочего места дистанционно или на дому;

2.5. воздержаться от направления работников в служебные 
командировки за пределы территории Красноярского края

3. Руководителям общеобразовательных организаций:
3.1.установить для обучающихся уровней начального общего, 

основного общего и среднего общего образования дополнительные 
каникулы с 17 марта 2020 года с последующим переходом на 
осуществление деятельности вне места нахождения образовательной 
организации с применением форм электронного обучения н 
дистанционных образовательных технологий;

3.2.провести с родителями (законными представителями) 
обучающихся разъяснительную работу об ограничении пребывания детей 
в местах массового скопления людей, необходимости соблюдения личной 
гигиены.

4. Руководителям дошкольных образовательных организаций:



4.1. совместно с медицинскими работниками обеспечить строгое 
соблюдение процедуры проверки детей при утреннем фильтре с целью 
недопущения детей с выраженными симптомами простудных заболеваний;

4.2. при выявлении симптомов обеспечивать изоляцию больных 
детей и направлять их в соответствующие учреждения здравоохранения в 
сопровождении родителей или медицинских работников;

4.3. в течение дня обеспечить проведение профилактических 
мероприятий в помещении с проведением влажной уборки с применением 
дезинфицирующих средств;

4.4. для работников организаций ввести масочный режим;
4.5. детей, отсутствующих в учреждении более 3-х дней принимать 

только с допуском учреждения здравоохранения, оформленного справкой.
. 5. Руководителям учреждений дополнительного образования 

приостановить занятия в организациях с 17 марта 2020 года до особого 
распоряжения.

6. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 

Начальник отдела образования Г.В. Кабацура

Оксана Петровна Полежаева, 8 (39144) 3-78-82


