
   Код 
 Форма по ОКУД 0301022 

Муниципальное казенное учреждение  
«Управление образования» Усть-Майского улуса (района) по ОКПО  

(наименование организации) 

 Номер документа Дата составления 
ПРИКАЗ    № 02-219 25.09.2020 г. 

          (распоряжение) 
 
О внесении дополнений в методические рекомендации по организации образовательного 
процесса в условиях санитарно-эпидемиологического благополучия и распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в 2020-2021 учебном году 
 
 
Во исполнение приказа Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия) от 

24.09.2020 г. № 01-03/881, в связи с внесением дополнений в раздел II методических 

рекомендации Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия) по организации 

образовательного процесса в условиях санитарно-эпидемиологического благополучия на 

территории Республики Саха (Якутия) и предотвращения распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) в 2020-2021 учебном году, в целях организации 

образовательного процесса в условиях санитарно-эпидемиологического благополучия и 

предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в 2020-2021 

учебном году, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Руководителям образовательных организаций в 2020-2021 учебном году организовать 

образовательный процесс в соответствии с методическими рекомендациями по 

организации образовательного процесса в условиях санитарно-эпидемиологического 

благополучия на территории Республики Саха (Якутия) и предотвращения 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в 2020-2021 учебном году 

(приложение 1); 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на руководителя отдела общего 

образования Карелину О.К.  

 
 
 
Руководитель организации  Врио  начальника    П.Е. Петрова 
 (должность)  (личная 

подпись) 
 (расшифровка подписи) 

 
С приказом (распоряжением) работник ознакомлен  “ 

 
” 

 
20 20 г. 

 (личная подпись)        



 
Приложение к приказу МКУ «УО»  

от 02-219 от 25.09.2020 г. 
 

II. Алгоритм действий медицинского работника (ответственного лица) и 
руководителя образовательной организации при выявлении обучающихся и 
сотрудников с признаками ОРВИ и (или) при подозрении на коронавирусную 
инфекцию 
 2.1.  Медицинский работник, при его отсутствии ответственное лицо 
образовательного учреждения несет обязанность: 
 2.1.1. При выявлении в образовательной организации во время проведения 
термометрии или в процессе образовательной деятельности, а также при 
получении от родителей (законных представителей) информации о наличии у 
обучающегося признаков инфекционных заболеваний поставить в известность 
руководителя образовательной организации. 
2.1.2. Незамедлительно изолировать лиц с признаками инфекционных 
заболеваний (респираторными, кишечными, повышенной температурой тела) с 
момента выявления указанных признаков до приезда бригады скорой 
(неотложной) медицинской помощи либо прибытия родителей (законных 
представителей). При этом дети должны размещаться отдельно от взрослых. 
2.1.3. Сообщить об обучающемся с признаками инфекционных заболеваний его 
родителям (законным представителям). 
2.1.4. Сообщить в детскую поликлинику по месту жительства, оформить вызов 
на дом. 
2.1.5. При необходимости вызвать бригаду скорой помощи. 
2.2. Руководитель образовательной организации несет обязанность: 
2.2.1. Совместно с медицинским работником составить список сотрудников и 
обучающихся, контактировавших с заболевшим (контакт 1 порядка). 
2.2.2. Осуществлять ежедневный мониторинг за состоянием здоровья лиц, 
контактировавших с заболевшим. 
2.2.3. В соответствии с предписанием Территориального отдела 
Роспотребнадзора отстранить контактных сотрудников 1 порядка от работы. 
2.2.4. Ограничить посещение родителями (законными представителями) 
помещений общеобразовательных организаций. 
2.2.5. Организовать проведение мероприятий разъяснительного характера о 
мерах сохранения здоровья, профилактики и снижения рисков распространения 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19), об особенностях реализации 
образовательных программ в условиях сохранения рисков распространения 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) для работников образовательных 
организаций, родителей (законных представителей) обучающихся. 



2.2.6. Организовать для обучающихся контактных 1 порядка дистанционную 
форму обучения. 
2.2.7. Организовать мероприятия по текущей дезинфекции по режиму вирусных 
инфекций в местах, где пребывал больной дезинфицирующими 
(хлорсодержащими или кислородосодержащими) средствами. Обрабатываются 
поверхности дверных ручек, выключателей, контактных поверхностей (столы, 
стулья), места общего пользования, перила и раковины и др. поверхности, с 
обязательным соблюдением работниками общеобразовательной организации 
необходимых мер безопасности и занесением результатов в имеющийся 
специальный журнал уборки, обработки помещений и поверхностей при COVID-
19; 
2.2.8. Использовать бактерицидные облучатели или другие устройства для 
обеззараживания воздуха и (или) поверхностей для дезинфекции воздушной 
среды помещений, где находится заболевший. 
2.2.9. Организовать проведение заключительной дезинфекции помещения, где 
находился заболевший, с помощью организации, имеющей лицензию на данный 
вид деятельности. 

 


