
КОМИТЕТ АДМИНИСТРАЦИИ г. СЛАВГОРОДА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

ПО ОБРАЗОВАНИЮ  

 

П Р И К А З 

 

11 августа 2020 г.                                № 389 

г. Славгород 

 

Об организации обучения в условиях 

распространения COVID - 19 

 

 В соответствии с Постановлением об утверждении санитарно – 

эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи 

в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», 

Методическими рекомендациями МР 3.1/2.4.0178/1-20 «Рекомендации по 

организации работы образовательных организаций в условиях сохранения рисков 

распространения COVID-19» и Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 13.07.2020 № 20 «О мероприятиях по 

профилактике гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том числе 

новой коронавирусной инфекции в эпидемическом сезоне 2020-2021 гг.»  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Руководителям общеобразовательных организаций, на период 

организации обучения в условиях распространения COVID - 19: 

1.1. Издать приказ о назначении ответственных за содержание и 

организацию работы школы в условиях распространения  COVID-19; 

1.2. Издать приказ об организации подвоза обучающихся в условиях 

распространения COVID – 19; 

1.3. Обеспечить наличие комнаты ожидания для обучающихся по подвозу; 

1.4. Обеспечить фиксацию термометрии в журнале ежедневного 

мониторинга состояния здоровья обучающихся; 

1.5. Обеспечить иммунизацию сотрудников против гриппа; 

1.6. Обеспечить посещение организации детьми перенесшими 

заболевание, и (или) в случае, если ребенок был в контакте с больным COVID – 19, 

при наличии медицинского заключения врача об отсутствии медицинских 

противопоказаний для пребывании в организации; 

1.7. Составить график питания учащихся в столовой; 

1.8. Составить маршруты для каждого класса (параллели) «вход – урок-

перемена – питание-урок – выход»; 

1.9. Составить график дежурства по школе; 

1.10. Организовать информационное сопровождение обучения в условиях 

распространения  COVID-19: 

- работу «Горячей линии» по вопросам обучения в условиях распространения  

COVID-19 на сайте общеобразовательной организации; 



 

- разместить информацию о ходе реализации обучения в условиях 

распространения  COVID-19 на сайте общеобразовательной организации, в 

родительских чатах. 

2. Ляшенко И.О., ведущему специалисту – инспектору школ провести 

мониторинг готовности образовательных организаций к обучению в условиях 

распространения COVID-19. 

3. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя 

председателя  Комитета администрации г.Славгорода Алтайского края по 

образованию Александрову Г.Н.  

 

 

 

Заместитель председателя Комитета                                    Г.Н. Александрова

   

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Ляшенко Ирина Олеговна 

 8 (38568) 5 17 86 (253)  


