
Управление образования 
г.Таганрога

ПРИКАЗ

№ от4 / . 03.2020
О мерах по реализации Указа Президента 
Российской Федерации от 25.03.2020 № 206 
в учреждениях, подведомственных 
Управлению образования г.Таганрога

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 25.03.2020 
№ 206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней», перечня 
поручений по итогам заседания оперативного штаба о координации 
деятельности по предупреждению завоза и распространения новой 
коронавирусной инфекции на территории Ростовской области 23.03.20230 и 
обеспечения санитарно-эпидемологического благополучия населения на 
территории Ростовской области

ПРИКАЗЫВАЮ:

1 .Руководителям дошкольных образовательных организаций,
подведомственных Управлению образования, в период нерабочих дней с
30.03.2020 по 03.04.2020:

1.1 .Обеспечить меры безопасности и бесперебойное функционирование
имущественного комплекса учреждений;

1.2. Продолжить проведение усиленных санитарно-противоэпидемических и 
профилактических мероприятий, установленных ограничительных мероприятий, 
направленных на предупреждение и профилактику распространения вирусных 
инфекций, включая:

-организацию контроля температуры тела работников при входе в здания 
учреждений;

-проведения тщательной усиленной дезинфекции всех помещений учреждения 
перед выходом сотрудников и воспитанников до 06.04.2020;

1.3. Определить ответственных лиц, обеспечивающих безопасное 
функционирование объектов инфраструктуры организаций, в том числе 
информационной, с 28.03. по 05.04.2020г;

1.4.Организовать дежурство сотрудников администрации учреждений по 
графику.

1.5.При составлении графиков, указанных в п.п.1.3. 1.4., учитывать
необходимость особых условий осуществления профессиональной деятельности 
для лиц, указанных в Распоряжении Губернатора Ростовской области «О мерах по



реализации указа Президента Российской Федерации от 25.03.200 № 206» от
27.03.2020 № 57 (приложение);

1.6. Не допускать к работе лиц с признаками респираторного заболевания;
1.7. Провести мониторинг нуждаемости в устройстве «дежурной группы» 

среди родителей воспитанников. При определении нуждаемости учитывать только 
сферу профессиональной деятельности родителей и ссылку на нее в Указе 
Президента от 25.03.2020 № 206 «Об объявлении в Российской Федерации 
нерабочих дней»;

1.8. При наличии не менее 10 заявлений родителей указанных категорий в 
случае крайней необходимости организовать дежурную разновозрастную группу 
численностью до 15 человек;

1.9. При организации дежурной группы обеспечить ее функционирование в 
режиме присмотра и ухода, а также присутствие в ней всех необходимых 
сотрудников;

1.10. Графики, указанные п.п. 1.3, 1.4, копии приказов об организации работы 
ДОУ направить на электронную почту Т.О.Литвиненко litvinenko@tagobr.ru
27.03.2020 до 20.00.

2.Руководителям общеобразовательных учреждений, учреждений 
дополнительного образования, подведомственных Управлению образования 
г. Таганрога, и МБУ «Центр медико-психолого-педагогическош сопровождения 
детей и подростков» в период нерабочих дней с 30.03.2020 по 03.04.2020, а для 
учреждений, осуществляющих деятельность в режиме шестидневной рабочей 
недели, дополнительно 28.03.2020 и 04.04.2020:

2.1.Обеспечить меры безопасности и бесперебойного функционирования 
имущественного комплекса учреждений;

2.2. Про дол жить проведение усиленных санитарно-противоэпидемических 
мероприятий, включая:

- организацию контроля температуры тела работников при входе в здание 
учреждения;

- проведение усиленной дезинфекции всех помещений перед выходом 
сотрудников и обучающихся 06.04.2020;

2.3. Организовать дежурство сотрудников администрации учреждения в 
соответствии с графиком;

2.4. Назначить ответственных лиц, обеспечивающих безопасное 
функционирование объектов инфраструктуры организации, в том числе 
информационной, с 28.03.2020 по 05.04.2020;

2.5. Не допускать к работе лиц с признаками респираторного заболевания с 
обязательным отстранением их от нахождения на рабочем месте;

2.6. Отменить все учебные и дополнительные занятия обучающихся;
2.7. Отменить работу пришкольных лагерей на весенних каникулах с 

28.03.2020;
2.8. Уведомить организаторов питания об изменениях в режиме работы 

учреждения в целом и пришкольного лагеря;
2.9. При подготовке распорядительного акта по образовательному учреждению 

и графиков, указанных в п.п. 2.1.3. и 2.1.4., учитывать особый режим работы, 
предусмотренный для лиц, указанных в Распоряжении Губернатора Ростовской

mailto:litvinenko@tagobr.ru


области «О мерах по реализации указа Президента Российской Федерации от 
25.03.200 № 206» от 27.03.2020 № 57 (приложение);

2.10.Документы, указанные в п. 2.1.З., 2.1.4 и 2.1.9 направить в Управление 
образования г. Таганрога до 20.00 ч. 27.03.2020 на электронную почту 
belyakova@tagobr.ru.

3.Контроль исполнения приказа возложить в пределах полномочий на 
заместителя начальника Управления образования Куницыну И.А., заместителя 
начальника Управления образования Литвиненко Т.О.

Начальник Управления образов; О.Л. Морозова

Литвиненко Татьяна Олеговна 
648-191
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