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ОО  ввннеессееннииии  ииззммееннеенниийй    вв  ппррииккаазз  ММККУУ  УУппррааввллееннииее  ооббррааззоовваанниияя  оотт  1166..0033..22002200  

№№  113344  ««ОО  ппррооввееддееннииии  ддооппооллннииттееллььнныыхх  ппррооффииллааккттииччеессккиихх  ммееррооппрриияяттиийй  ппоо  

ккооррооннааввииррууссуу  вв  ооббррааззооввааттееллььнныыхх  ооррггааннииззаацциияяхх,,    

ппооддввееддооммссттввеенннныыхх  ММККУУ  УУппррааввллееннииее  ооббррааззоовваанниияя»»  
 

 Во исполнение постановления Правительства Мурманской области от 

25.05.2020 № 348-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 

Мурманской области от 04.04.2020 № 175-ПП», а также в целях поэтапной 

отмены введенных ограничений деятельности и обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия, недопущения формирования эпидемических 

очагов в образовательных организациях, подведомственных МКУ Управление 

образования п р и к а з ы в а ю: 

1. Внести в приказ МКУ Управление образования от 16.03.2020 № 134 

«О проведении дополнительных профилактических мероприятий по 

коронавирусу в образовательных организациях, подведомственных МКУ 

Управление образования» изменения, изложив его в новой редакции. 

2. Руководителям образовательных организаций (Колупова И.В., 

Ермачкова О.И., Пояркова Н.М., Клементьев А.В., Чепенко А.Л., Шайдурова 

Л.А., Комарова И.В., Дудина О.В., Неустроева И.С., Яковлева Т.Б.) обеспечить:  

2.1. Осуществление правил поведения, обязательных для исполнения 

гражданами и организациями при введении режима повышенной готовности в 

связи с угрозой распространения на территории Мурманской области новой 

коронавирусной инфекции COVID -19 и выполнение рекомендаций 

Роспотребнадзора по профилактике COVID -19. 

2.2. Осуществление мероприятий по выявлению сотрудников, 

посетителей с признаками простудных заболеваний и недопущению нахождения 

их на территории учреждений. 

2.3. Продолжение ежедневной дезинфекции помещений учреждений. 

Исключить проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, 

физкультурных, спортивных и иных мероприятий с очным присутствием граждан 

независимо от численности участников. 

2.4. Исключить предоставление услуг, предполагающих контакт с 

гражданами, имея в виду необходимость перевода данных услуг в 

дистанционный режим, а в случае невозможности использования 

дистанционного режима использовать способ оказания услуги, исключающий 

риск инфицирования COVID -19. 
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3. Руководителям образовательных организаций (Колупова И.В., 

Ермачкова О.И., Пояркова Н.М., Клементьев А.В.) обеспечить: 

3.1. Реализацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, адаптированных 

образовательных программ и дополнительных общеобразовательных программ с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий или по индивидуальному учебному плану, обеспечив исполнение 

запрета нахождения в образовательной организации учащихся, в соответствии с 

календарным учебным графиком.  

3.2. Осуществление контроля реализации режимов обучения, 

установленных подпунктом 2.1 настоящего приказа. 

3.3. Организацию: 

- проведения аттестации обучающихся 9 классов по предметам «Русский 

язык» и «Математика» в срок до 05.06.2020; 

- проведения аттестации обучающихся 11 классов по предметам «Русский 

язык» и «Математика» и предметам по выбору на ЕГЭ в срок до 05.06.2020; 

- проведения аттестации обучающихся 10 классов по всем предметам 

учебного плана в срок до 05.06.2020; 

- проведения внеурочной деятельности, программ воспитания и 

социализации, дополнительных общеобразовательных программ согласно 

календарному учебному графику. 

3.4. Своевременное осуществление выплат денежной компенсации 

взамен бесплатного питания, предоставляемого обучающимся в соответствии с 

Законом Мурманской области от 26.10.2007 № 900-01-ЗМР «О предоставлении 

питания отдельным категориям обучающихся государственных областных и 

муниципальных образовательных организаций Мурманской области», согласно 

календарному учебному графику. 

3.5. Организацию проведения консультаций обучающихся с целью 

прохождения государственной аттестации в общеобразовательных учреждениях 

при условии формирования группы в количестве не более 6 человек с учетом 

проведения мероприятий, рекомендованных Роспотребнадзором. 

4. Руководителям образовательных организаций (Чепенко А.Л., 

Шайдурова Л.А., Комарова И.В., Дудина О.В.) обеспечить:  

4.1. Осуществление контроля за работой дежурных дошкольных групп 

(численностью не более 12 человек) для детей родителей (законных 

представителей), представивших подтверждение от работодателя о выходе на 

работу. 

4.2. Организацию проведения лабораторного исследования работников 

на новую коронавирусную инфекцию (COVID -19). 

5. Шубиной С.Е., специалисту МКУ Управление образования взять на 

особый контроль работу дежурных групп в дошкольных организациях и 

выполнение рекомендация Роспотребнадзора по профилактике COVID -19. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Врио начальника 

МКУ Управление образования 

Ковдорского района                                  Т.В. Точёных



 


