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Президента Российской Федерации

соци€Lльной сферы городского округа Саранск

В целях реzLлизации Указа
от 2 апреля 2020 года J\Ъ239 (О
эпидемиологического благополучия
Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции
(COVID-2019)), Указа Главы Республики Морловия от З апреля 2020 года
Jф95-УГ (О внесении изменений в Указ Главы Республики Мордовия
от 17 марта 2020 г. J\b 78-УГ), Постановления Админиотрации городского
округа Саранск от 3 апреля 2020 года Ns562 (Об усилении мер
по проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических)
мероприятий по предотвращению распространения новой коронавирусной
инфекции (COVID-20|9) на территории городского округа Саранск>,
Приказа Министерства образования Республики Мордовия от 03.04.2020 г.
J\ЪЗ4б <Оборганизации образовательной деятельности в образовательных
организациях Республики Мордовия с 04 апреля2020 г. по З0 апреля 2020 г.>>

ываю:
Руководителям подведомственных

образовательных организаций городского округа Саранск, реализующих
основные общеобр.вовательные программы
общеобразовательные программы (далее - организации):

1.1 . Организовать режим образовательной
электронного обученияиспользованием форм

образовательных технологий при реzLлизации образовательных программ в

условиях домашней самоизоляции детей и педагогических работников.
|.2. Временно приостановить с 04 апреля 2020 г. по 30 апреля 2020

года посещение обучающимися (воспитанниками) общеобразовательяых
организаций и организаций дополнительного
приказа,.Щепартамента по социшIьной политике
округа Саранск об отмене данного прик€ва.

образования до издания

мерах по обеспечению санитарно-
населения на территории Российской

приказ
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Об организации образовательной
деятельности в муниципЕLльных учреждениях
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1.3. Уведомить в электронном виде совершеннолетних обулающижся
и родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся о

переводе с 04 апреля 2020 года на обучение с использованием форм
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий при

ре€Lлизации образовательных программ ;

2. Руководителям муницип€tльных организаций городского округа
Саранск, ре€Lлизующих основные общеобразовательные программы,

дополнительные общеобразовательные процраммы и образовательные
программы дошкольного образования, определить с 04 по 30 апреля2020 г.

минимаJIьную численность работников и ответственных лиц организации,
чье нахождение на рабочем месте является критически важным для
обеспечения безопасного функционирования объектов инфраструктуры
организации. При этом всех педагогических работников, осуществляющих
образовательный процесс, перевести с 04 по 30 апреля 2020 г.

на дистанционный режим работы.
aJ. При осуществлении работ, указанных в пункте 2 настоящего

прик€}за, реаJIизовать соблюдение мер по профилактике распространения
новой коронавирусной
организаций:

инфекции (COVID- 19) среди работников

- при входе работников в организацию - обеспечить возможность
обработки рук кожными антисептиками, предназначенными для этих целей
(в том числе с помощью установленных дозаторов), или дезинфицирующими
салфетками с установлением контроля за соблюдением этой гигиенической
процедуры;

- при входе работников в организацию обеспечить контролъ измерения
температуры тела, а также в течение рабочего дня (rrо показаниям), с

применением аппаратов для измерения температуры тела
термометры, переносные тепловизоры) синфракрасные

отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с

температурой тела иили с признаками инфекционного заболевания;
- обеспечить качественную уборку помещений с применением

дезинфицирующих средств, уделив особое внимание дезинфекции дверных

ручек, выкJIючателей, поручней, перил, контактных поверхностей (столов и
стульев работников, орг. техники), мест общего пользования, во всех
помещениях - с кратностью обработки каждые 2 часа;

- обеспечить регулярное, в. соответствии с установленными

(электронные,

обязательным
повышенной

требован иями ) проветривание рабочих помещений ;



- Не ДОПУскатъ на территорию организации сотрудников, прибывших с
ТеРРИТОРИЙ, где Зарегистрированы случаи новоЙ коронавирусной инфекции
CovID-2Ol9, на срок 14 дней со дня возвращения в Российскую Федерацию;

- Не Допускать на территорию организации сотрудников, в отношении
которых приняты постановления санитарных врачей об изоляции.

4. руководители муницип€tльнъгх образователъных организаций
городского округа Саранск несут персон€шьную ответственность за
несоблюдение, а также ненадлежащую организацию на территории
организациИ меР пО борьбе С распросТранениеМ новоЙ коронавирусной
инфекции (COVID-l9), в том числе за нахождение на рабочих местах лиц,
перечень которых определен нормативными правовыми актами Росоийской
Федерации и Республики Мордовия.

5. руководителям организаций незамедлительно информировать
учредителя о слуrаях выявлениrI заболевания среди сотрудников или
обуlающихся новой коронавирусной инфекцией (COVID-20 1 9).

6. Работникам организаций взаимодействовать
(законными представителями) обуrающижся с

с родителями
исполъзованием

исключитеJIьно дистанционных технологий.

продолжающих свою трудовую деятелъность в

руководителям муницип€tльных дошкольньш образовательных
организаций городского округа Саранск:

7.1. Организовать работу групп дJUI детей родителей (законных

Указами Президента Российской Федерации, Главы
Республики Морд овия, Постановлениями Администрации городского округа
Саранск, не имеющих возможности оставить детей дома.

7.2. Релlение об открытии групп, указанных в пункте 7.1 настоящего
прик€ва, принимать на основе данных мониторинга опроса (в дистанционной
фОРМе) Всех родителей (законных представителей) воспитанников о
потребности посещения детьми детского сада;

7.3. Не превышать наполняемость одной |руппы, ук€ванной в пункте
7.1 настоящего приказа, более чем 10-12 воспитанников;

7.4. Организовать межведомственное взаимодействие с медицинскими
организациями по обеспечению осмотров детей без посещения ими
медицинских 0рганизаций;

7.5. ОСУЩестВлять методическое сопровождение, ежедневный
мониторинг и постоянный контроль за работой групп, ук€ванных в пункте 7.1
настоящего прик€вfu в том числе с соблюдением всех мер, обозначенных в
пункте 3 настоящего прикчва.

7.

представителей),

соответствии с



7.6. Представлять ежедневно до 8.30 ч. в Управление образования

.Щепартамента по соци€Lльной политике Администрации городского округа
Саранск информацию о функционирующих групп, указанных пункте 7.t
настоящего приказа) и количестве детей в них.

7.7. Организовать образовательную деятельность с использованием

фор, электронного обучения и дистанционных образовательных технологий
при реаIIизации образовательных программ в условиях домашней
самоизоляции детей и педагогиIIеских работников для воспитанников, не
посещающих группы, указанные в пункте 7.1 настоящего прик€ва.

8. Контроль за исполнением настоящего прик€ва возложить
на заместителя директора ,Щепартамента по социа-гtьной полиiике
Администрации городского округа Саранск начальника Управления
образования О.В.Шуляпову, начальника Управления кулътуры .Щепартамента
по социальной политике Администрации городского округа Саранск
Т.Ю. Салищеву, нач€Lльника Управления по р€ввитию физической культуры,
спортивной инфраструктуры и молодежной политике Щепартамента
по социаJIьной политике Администрации городского округа Саранск
Р.Б. Щубровина

Заместитель Главы городского округа Саранск -
.Щиректор,Щепартамента по соци€tльной политике .'1:(k) }К.В. Пичугина

,|,/ ,/
Администрации городского округа Саранск


