РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
Администрация муниципального образования
«Усть-Илимский район»
ОТДЕЛ

ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ
От 15.10.2020

г. Усть-Илимск

№154

О выполнении Указа Губернатора Иркутской области в образовательных
организациях муниципального образования «Усть-Илимский район»
В соответствии с Указом Губернатора Иркутской области от 12.10.2020 № 279-уг,
Постановлением главного государственного санитарного врача Российской Федерации № 16
от 30.06.2020, с учетом методических рекомендаций министерства здравоохранения
Российской Федерации «Медико-профилактические мероприятия организации деятельности
общеобразовательных организаций в период распространения новой коронавирусной
инфекции (СОУГО-19)» от 14.08.2020, рекомендаций Министерства просвещения российской
Федерации «Об организации работы общеобразовательных организаций», методических
рекомендаций Роспотребнадзора МР 3.1./2.4. 0178/1-20 от 08.05.2020, руководствуясь п.п.
62.2 Положения об Отделе образования Администрации муниципального образования
«Усть-Илимский район»,

ПРИКАЗЫВАЮ
1. Руководителям образовательных организаций:
1.1. Осуществлять контроль соблюдения социальной дистанции в 1,5 метра и
использования средств индивидуальной защиты органов дыхания и
антисептических средств для обработки рук всеми работниками
образовательной организации, в том числе педагогическими работниками во
время проведения урока.
1.2. Организовать контроль температуры тела работников в течение рабочего дня
и обязательно отстранять от нахождения на рабочем месте сотрудников с
повышенной температурой тела и признаками ОРВИ.
1.3. При поступлении
информации
о
случае заболевания работника
короновирусной
инфекцией
организовать
взаимодействие
с
Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Иркутской
области в г. Усть-Илимске и Усть-Илимском районе посредством сбора
информации о выявленных случаях заражения, решения вопроса об
удаленном режиме работы заболевшего работника и находящихся с ним в
контакте, а также организации дезинфекции помещений образовательной
организации.
1.4. Информировать Отдел образования о выявлении короновирусной инфекции у
работников образовательной организации, обучающихся и лиц, находящихся
на самоизоляции по контакту с заболевшими.
1.5. Контролировать дезинфекцию помещений образовательной организации и
транспортных средств.
1.6. В случае проведения массовых мероприятий использовать только
дистанционные технологии.
1.7. Провести разъяснительную работу по соблюдению правил поведения в связи
с распространением новой короновирусной инфекции в общественных местах

и
транспорте
среди
работников
и
обучающихся,
разместить
соответствующую информацию на официальном сайте образовательной
организации и родительских чатах.
2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Заместитель начальника
Отдела образования

И.Ю. Крумина

