
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 

П  Р  И  К  А  З 
«16»  марта   2020 года                                                              город Советск 

 

№ 51 
 

О введении режима повышенной 

готовности  по предотвращению 

распространения новой 

коронавирусной инфекции в 

образовательных учреждениях 

Советского городского округа  

 
       В связи с неблагополучной ситуацией, связанной с новой коронавирусной 

инфекцией (2019-nCoV), в целях недопущения распространения в образовательных 

учреждениях гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, на основании 

постановления Губернатора Калининградской области от 16.03.2020 № 134 «О 

введении на территории Калининградской области режима повышенной 

готовности для органов управления и сил территориальной подсистемы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Калининградской области 

и некоторых мерах по предотвращению распространения в Калининградской 

области новой коронавирусной инфекции» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать проведение измерений температуры тела при посещении 

учащимися, родителями (законными представителями) и сотрудниками 

образовательных учреждений с обязательным отстранением от нахождения в 

образовательном учреждении лиц с повышенной температурой тела. 

2. Сведения об учащихся и сотрудниках образовательных учреждений, указанных 

в п.1 настоящего приказа, незамедлительно направлять в Управление 

образования администрации Советского городского округа на адрес 

электронной почты: obrsov@kanet.ru. 

3. Назначить приказом руководителя образовательного учреждения на период 

действия режима повышенной готовности должностное лицо, ответственное за 

ведение ежедневного учета посещаемости и заболеваемости обучающихся и 

сотрудников, предоставление отчетных и дополнительно запрашиваемых 

сведений, а также оперативной (экстренной) информации согласно п.2 

настоящего приказа. 

4. Разрешить свободное посещение учебных занятий в образовательных 

учреждениях по усмотрению родителей (законных представителей) на период 

действия режима повышенной готовности при обязательном условии 

заблаговременного письменного информирования классного руководителя, 



воспитателя образовательного учреждения обучающегося со стороны родителей 

(законных представителей) о принятом решении непосещения учащимися 

образовательного учреждения. 

5. Информировать родителей (законных представителей) обучающихся о порядке 

и условиях непосещения обучающимися образовательного учреждения, 

способах предоставления классным руководителям, воспитателям 

соответствующей информации. 

6. Обязать классных руководителей, воспитателей, получивших информацию о 

принятом решении непосещения учащимися образовательного учреждения, 

уточнять у родителей (законных представителей) достоверность полученной 

информации, причины и планируемые сроки непосещения, способы обмена 

учебной информацией для обеспечения непрерывности образовательного 

процесса. 

7. При непосещении учащимися образовательного учреждения по болезни, 

допускать их в образовательное учреждение только при наличии справки врача 

о выздоровлении. 

8. Обеспечить реализацию в полном объеме образовательных программ в 

соответствии с утвержденными учебными планами, в том числе посредством 

перехода на дистанционную форму обучения и (или) корректировки 

календарного учебного графика и рабочих программ. 

9. Соблюдать нормы педагогической этики, исключить распространение 

недостоверной (документально неподтвержденной) информации и создание 

панических настроений среди участников образовательного процесса. 

10. Запретить проведение спортивных, культурно-массовых мероприятий, общих 

родительских собраний в образовательных организациях до отмены запрета. 

11.  Руководителям дошкольных образовательных учреждений не взимать 

родительскую плату за присмотр и уход при отсутствии ребенка на период 

свободного посещения при наличии заявления от родителей (законных 

представителей). 

12.  Контроль  исполнения данного приказа оставляю за собой.   

 

 

 

Заместитель главы администрации 

по      социальным         вопросам –  

начальник управления образования                                               Е.М.Курина 

 

 

 


