
АДМИНИСТРАЦИЯ ТУРИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ ТУРИНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА»
(МКУ «УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ»)

ПРИКАЗ

№ #ii

20.03.2020
г. Туринск

№ 66-П

Об организации образовательной деятельности в муниципальных 
образовательных учреждениях в условиях предупреждения 

распространения новой коронавирусной инфекции на территории
Туринского городского округа

На основании Постановления Администрации Туринского городского округа 
от 11.03.2020 № 224-ПА «О проведении дополнительных санитарно
противоэпидемических (профилактических) мероприятий по предупреждению 
распространения группа и острых респираторных вирусных инфекций на 
территории Туринского городского округа», в соответствии с протоколом 
заседания штаба по предупреждению распространения новой коронавирусной 
инфекции (2019-nCoV) от 19 марта 2020 года,
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Руководителям образовательных учреждений:

1) обеспечить усиление противоэпидемического режима в образовательных 
учреждениях (соблюдение температурного режима, режимов текущей 
дезинфекции посуды, помещений, воздуха в помещениях и др.);

2) обеспечить ежедневные осмотры детей в дошкольных образовательных 
учреждениях с изменением температуры тела и осмотром слизистой носоглотки, 
регистрацией результатов обследования в установленном порядке;

3) усилить меры по обеспечению безопасных условий обучения и воспитания 
обучающихся:

- провести дополнительные инструктажи с работниками с фиксированием 
ознакомления в специальных журналах;

- оказывать работникам содействие в обеспечении соблюдения режима 
самоизоляции на дому;

- при поступлении запроса Управления Федеральной службы по надзору в



сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской 
области незамедлительно представлять информацию о всех контактах заболевшего 
новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV) в связи с исполнением им трудовых 
функций, обеспечить проведение дезинфекции помещений, где находился 
заболевший;

- не допускать на рабочее место и (или) территорию организации работников 
из числа лиц, прибывшие из стран с неблагополучной ситуацией по 
распространению коронавируса;

- ограничить проведение мероприятий с числом участников более 50 человек.

4) обеспечить реализацию образовательных программ начального, общего, 
основного общего, среднего общего образования с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий, позволяющих 
обеспечить взаимодействие обучающихся и педагогических работников 
опосредованно (на расстоянии);

5) разработать и утвердить локальный акт (приказ, положение) об организации 
дистанционного обучения, определяющий в том числе порядок оказания учебно
методической помощи обучающимся (индивидуальных консультаций) и 
проведение текущего контроля и итогового контроля по учебным дисциплинам;

6) обеспечить бесперебойное функционирование ОУ при переводе 
педагогических работников на дистанционную форму работы с учетом 
эпидемиологической ситуации;

7) обеспечить консультирование обучающихся и их родителей по вопросам 
осуществления образовательного процесса. Разместить на главной странице 
официального сайта ОУ номер телефона «горячей линии»;

8) обеспечить уведомление родителей (законных представителей) 
обучающихся о переходе на особый режим функционирования ОУ;

9) обеспечить ежедневный мониторинг выполнения образовательных 
программ;

10) взять под постоянный личный контроль исполнение всех 
противоэпидемических мероприятий в образовательных учреждениях;

11) в дошкольных образовательных организациях организовать свободное 
посещение воспитанников при обязательном уведомлении об этом родителями 
(законными представителями). При выходе воспитанника в дошкольную 
образовательную организацию после отсутствия более, чем пяти дней подряд, 
родитель (законный представитель) представляет медицинское заключение о 
состоянии здоровья воспитанника;

12) в образовательных организациях дополнительного образования 
предусмотреть реализацию образовательных программ с применением 
дистанционных технологий и электронного обучения, позволяющих обеспечивать 
взаимодействие обучающихся и педагогических работников опосредованно



(на расстоянии) с предоставлением индивидуального учебного плана.

2. Отделу дошкольного, общего и дополнительного образования:

1) обеспечить методическое сопровождение педагогических работников 
учреждений всех типов;

2) разместить на официальном сайте МКУ «Управление образованием» 
http://turinskuo.myl.ru/ информацию об онлайн-ресурсах для дистанционного 
обучения, телефон «горячей линии»;

3. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя 
начальника МКУ «Управление образованием» Евсюкову О.А.

4. Данный приказ разместить на официальном сайте МКУ «Управление

Л.Г.Ситова

http://turinskuo.myl.ru/

