
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КОНОШСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 

П Р И К А З 

от 18 марта 2020 года № 60/О 

п. Коноша Архангельская область 

Об организации образовательного процесса и проведению мероприятий 
по противодействию распространения 

новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) 
в образовательных организациях муниципального образования 

«Коношский муниципальный район» 

На основании Указа Губернатора Архангельской области от 17 марта 2020 
года № 28-у «О введении на территории Архангельской области режима 
повышенной готовности для органов управления и сил Архангельской 
территориальной подсистемы единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и мерах по противодействию распространению на территории Архангельской 
области новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», письма 
министерства образования и науки Архангельской области от 17.03.2020. 
№209/02-09/2511 и в целях предупреждения возникновения и 
распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), 

п р и к а з ы в а ю : 

1. Руководителям образовательных организаций, реализующих 
образовательные программы начального общего, основного общего и 
среднего общего образования, подведомственных управлению образования 
администрации муниципального образования «Коношский муниципальный 
район», на период действия режима повышенной готовности: 

1.1. организовать обучение в общеобразовательных учреждениях с 
использованием дистанционных образовательных технологий; 

1.2. довести до родителей (законных представителей) обучающихся 
информацию о переходе на обучение с использованием дистанционных 
образовательных технологий. 

2. Руководителям образовательных организаций, реализующих 
программы дошкольного образования, подведомственных управлению 
образования администрации муниципального образования «Коношский 
муниципальный район», на период действия режима повышенной 
готовности: 

2.1. определить свободный режим посещения образовательной 



организации воспитанниками по решению их родителей или иных законных 
представителей; 

2.2. Уведомить родителей (законных представителей) обучающихся 
и воспитанников о возможности свободного посещения муниципальных 
образовательных учреждений. 

2.3. При условии, что родители (законные представители) приняли 
решение о свободном посещении дошкольного образовательного учреждения 
уведомить их о недопустимости пропусков. При непосещении 
воспитанником образовательного учреждения 1 день и более, прием 
воспитанников осуществляется при предоставлении медицинской справки о 
состоянии здоровья. 

3. Руководителям образовательных организаций, подведомственных 
управлению образования администрации муниципального образования 
«Коношский муниципальный район», на период действия режима 
повышенной готовности: 

3.1. Запретить проведение спортивных, развлекательных, деловых, 
публичных и иных массовых мероприятий в зданиях, строениях, 
сооружениях (помещениях в них) с числом участников более 50 человек 
одновременно в местах их проведения. 

3.2. Запретить проведение спортивных, развлекательных, деловых, 
публичных и иных массовых мероприятий, проводимых на открытых 
пространствах с числом участников более 100 человек одновременно в 
местах их проведения. 

4. Руководителям образовательных организаций, подведомственных 
управлению образования администрации муниципального образования 
«Коношский муниципальный район», на период действия режима 
повышенной готовности: 

4.1. обеспечить измерение температуры тела работников на рабочих 
местах с регистрацией в соответствующем журнале учета; 

4.2. организовать проведение уборки помещений и транспорта с 
применением дезинфицирующих средств; 

4.3. принять меры об отмене поездок обучающихся образовательных 
организаций организованными группами в период весенних каникул за 
пределы Коношского района. 

4.4. рекомендовать работникам воздержаться от поездок в период 
выходных и нерабочих праздничных дней, отпусков и иного времени в 
иностранные государства, где зарегистрированы случаи заражения новой 
коронавирусной инфекции (2019-nCoV) 

4.5. Не допускать к работе сотрудников, прибывших из государств с 
неблагополучной ситуацией с распространением новой коронавирусной 
инфекции (2019-nCoV), на срок 14 дней со дня возвращения в Российскую 
Федерацию. 

4.6. незамедлительно сообщать в управление образования о случаях 
заболевания сотрудников, обучающихся, воспитанников новой 
коронавирусной инфекции (2019-nCoV). 



5. Обеспечить неукоснительное исполнение Указа Губернатора 
Архангельской области от 17 марта 2020 года № 28-у «О введении на 
территории Архангельской области режима повышенной готовности для 
органов управления и сил Архангельской территориальной подсистемы 
единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и мерах по противодействию распространению на 
территории Архангельской области новой коронавирусной инфекции (2019-
nCoV)» и рекомендаций по проведению профилактических и 
дезинфекционных мероприятий по предупреждению распространения новой 
коронавирусной инфекции в организациях общественного питания и 
пищеблоках образовательных организаций. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя начальника управления образования Вяткина А.А. 

Начальник управления образования Н.Н.Латкина 


