КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПР ИК А З
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№

Волгоград
О внесении
изменений
в приказ комитета образования, науки
и молодежной политики Волгоградской области от 16 марта 2020 г. № 186
"Об
усилении
санитарно-эпидемиологических
мероприятий
в образовательных организациях, находящихся на территории Волгоградской
области"
Приказываю:
1.
Внести в приказ комитета образования, науки и молодежной
политики Волгоградской области от 16 марта 2020 г. № 186 "Об усилении
санитарно-эпидемиологических
мероприятий
в
образовательных
организациях, находящихся на территории Волгоградской области"
следующие изменения:
1.1. Заголовок приказа изложить в следующей редакции:
"Об усилении санитарно-эпидемиологических мероприятий
в образовательных организациях, организациях, реализующих программы
дополнительного образования, организациях отдыха детей
и их оздоровления, находящихся на территории Волгоградской
области"
1.2. В преамбуле:
после слов "на основании" дополнить словами "приказа Министерства
просвещение
Российской
Федерации
от
17
марта
2020
г.
№ 104 "Об организации образовательной деятельности в организациях,
реализующих образовательные программы начального общего, основного
общего и среднего общего образования, образовательные программы
среднего
профессионального,
соответствующего
дополнительного
профессионального образования и дополнительные общеобразовательные
программы в условиях распространения новой коронавирусной инфекции
на территории Российской Федерации"";
после слов "от 16 марта 2020 г. № 4," дополнить словами
"от 20 марта 2020 г. № 8,".
1.3. Пункты 2, 3, 4 изложить в следующей редакции:
"2. Утвердить прилагаемое Положение о рабочей группе при комитете
образования, науки и молодежной политики Волгоградской области
по реализации мер по предупреждению возникновения и распространения
новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV.
3. Руководителям государственных образовательных организаций,
государственных учреждений, реализующих программы дополнительного
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образования
детей,
государственных
учреждений
отдыха
детей
и их оздоровления, в отношении которых комитет образования, науки
и молодежной политики Волгоградской области осуществляет функции
и полномочия учредителя, в соответствии с осуществляемыми видами
деятельности:
3.1. Усилить меры по обеспечению безопасных условий обучения
и воспитания обучающихся.
3.2. При реализации образовательных программ начального общего,
основного общего и среднего общего образования, образовательных
программ среднего профессионального
образования, дополнительного
профессионального образования, дополнительных общеобразовательных
программ (далее - образовательные программы) предусмотреть:
предоставление каникул для обучающихся с 21 марта 2020 г.;
временную
приостановку до особого
распоряжения
занятий
в помещениях государственных организаций, реализующих программы
дополнительного образования;
организацию образовательного процесса с использованием различных
образовательных технологий, позволяющих обеспечивать взаимодействие
обучающихся и педагогических работников опосредованно (на расстоянии),
в том числе с применением электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий, обеспечения освоения образовательных
программ
на
основе
индивидуальных
учебных
планов
в общеобразовательных организациях
по завершении каникул,
в организациях, реализующих программы дополнительного образования,
начиная с 21 марта 2020 г., до особого распоряжения.
3.3. Обеспечить реализацию образовательных программ в полном
объеме.
3.4. Обеспечить перенос сроков проведения смен, в том числе
в пришкольных лагерях, запланированных на период весенних школьных
каникул, на более поздние сроки.
3.5. Активизировать с учетом изменившихся условий реализации
образовательных
программ
воспитательную
работу,
направленную
на
развитие
личности,
создание
условий
для
самоопределения
и социализации обучающегося на основе социокультурных, духовно
нравственных ценностей и принятых в обществе правил, норм поведения
в интересах человека, семьи, общества и государства.
3.6. Обеспечить выдачу продуктовых наборов обучающимся, имеющим
право на обеспечение бесплатным питанием.
4. Рекомендовать руководителям органов исполнительной власти
Волгоградской области, осуществляющим
функции
и полномочия
учредителей государственных образовательных организаций Волгоградской
области, главам муниципальных районов и городских округов Волгоградской
области,
осуществляющим
функции
и
полномочия
учредителей
муниципальных
общеобразовательных
организаций,
организаций
дополнительного образования, дошкольных образовательных организаций,
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организаций отдыха детей и их и оздоровления, руководителям федеральных
государственных образовательных организаций, руководителям частных
образовательных
организаций,
организаций,
осуществляющих
образовательную деятельность, организаций отдыха детей и их оздоровления
на территории Волгоградской области, в соответствии с осуществляемыми
видами деятельности:
4.1. Усилить меры по обеспечению безопасных условий обучения
и воспитания обучающихся.
4.2. При реализации образовательных программ предусмотреть:
предоставление каникул для обучающихся с 21 марта 2020 г.;
временную приостановку до особого распоряжения
занятий
в помещениях организаций, реализующих программы дополнительного
образования;
организацию образовательного процесса с использованием различных
образовательных технологий, позволяющих обеспечивать взаимодействие
обучающихся и педагогических работников опосредованно (на расстоянии),
в том числе с применением электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий, обеспечения освоения образовательных
программ
на
основе
индивидуальных
учебных
планов
в общеобразовательных организациях
по завершении каникул,
в организациях, реализующих программы дополнительного образования,
начиная с 21 марта 2020 г., до особого распоряжения.
4.3. Обеспечить реализацию образовательных программ в полном
объеме.
4.4. Активизировать с учетом изменившихся условий реализации
образовательных
программ
воспитательную
работу,
направленную
на развитие личности, создание условий для самоопределения и
социализации обучающегося на основе социокультурных, духовно
нравственных ценностей и принятых в обществе правил, норм поведения в
интересах человека, семьи, общества и государства.
4.5. Обеспечить выдачу продуктовых наборов обучающимся, имеющим
право на обеспечение бесплатным питанием.
4.6. В отношении образовательных организаций, реализующих
программы дошкольного образования:
а) обеспечить принятие в установленном порядке решений
о возможности
свободного
посещения
обучающихся дошкольных
образовательных организаций на основании заявлений родителей (законных
представителей) обучающихся;
б) принять необходимые дополнительные меры профилактики
распространения острых респираторных вирусных инфекций в дошкольных
образовательных организациях:
обеспечить проведение "утренних фильтров" при приеме обучающихся
в дошкольные образовательные организации и наблюдение за их состоянием
здоровья в течение дня с обязательным проведением термометрии;
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в случае выявления обучающихся в дошкольных образовательных
организациях с признаками заболевания и повышенной температурой
обеспечить незамедлительную изоляцию от коллектива, проинформировать
родителей (законных представителей) о необходимости забрать ребенка из
образовательной организации и обратиться в медицинское учреждение;
взять под личный контроль работу аутсорсинговых компаний,
предоставляющих услуги по питанию, в части соблюдения усиленного
санитарно-гигиенического режима;
обеспечить все здания дошкольных образовательных организаций
в необходимом количестве бактерицидными облучателями закрытого типа
для обеззараживания воздуха; средствами индивидуальной защиты
(масками), дезинфицирующими средствами;
обеспечить соблюдение графиков проведения влажной уборки,
регулярности дезинфекции помещений дошкольных образовательных
организаций, а также проведение заключительной дезинфекции в период
каникул;
обеспечить
соблюдение
кратности
и
продолжительности
проветривания помещений дошкольных образовательных организаций
в процессе занятий, принять дополнительные меры, направленные
на эффективное функционирование вентиляционных систем в дошкольных
образовательных организациях,
обеспечивающих
установленную
санитарным законодательством кратность воздухообмена.
4.7. Обеспечить перенос сроков проведения смен в том числе,
в пришкольных лагерях, запланированных на период весенних школьных
каникул, на более поздние сроки.
4.8. Организовать в организациях измерение температуры тела
сотрудникам; обеспечить обязательное отстранение от нахождения
на рабочем месте лиц с повышенной температурой и дальнейший контроль
вызова работником врача для оказания первичной медицинской помощи
на дому.".
1.3. Дополнить приказ Положением о рабочей группе при комитете
образования, науки и молодежной политики Волгоградской области
по реализации мер по предупреждению возникновения и распространения
новой коронавирусной
инфекции, вызванной
2019-nCoV согласно
приложению.
2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Председатель комитета
образования, науки
и молодежной политики
Волгоградской области

Л. М. Савина

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу комитета
образования, науки
и молодежной политики
Волгоградской области
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ПОЛОЖЕНИЕ
о рабочей группе при комитете образования, науки и молодежной
политики Волгоградской области по реализации мер по предупреждению
возникновения и распространения новой коронавирусной инфекции,
вызванной 2019-nCoV
1. Рабочая группа при комитете образования, науки и молодежной
политики Волгоградской области по реализации мер по предупреждению
возникновения и распространения новой коронавирусной инфекции,
вызванной 2019-nCoV (далее именуется - рабочая группа) образована в
целях
рассмотрения
вопросов,
связанных
с
предупреждением
распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV
(далее именуется - коронавирусная инфекция) в комитете образования,
науки и молодежной политики Волгоградской области (далее именуется комитет).
2. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется санитарным
законодательством Российской Федерации, решениями Оперативных
штабов и комиссий, созданных на уровне Правительства Российской
Федерации, приказами федеральных органов исполнительной власти,
нормативно-правовыми актами Волгоградской области, протоколами
заседаний оперативного штаба по реализации мер по предупреждению
вози и кн о вен ия
и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019nCoV, в Волгоградской области, настоящим Положением.
3. Основными задачами рабочей группы являются:
3.1. рассмотрение проблем деятельности организаций, в отношении
которых комитет осуществляет функции и полномочия учредителя,
связанных с распространением коронавирусной инфекции;
3.2. выработка
предложений
по
проведению
мероприятий,
направленных на предупреждение распространения коронавирусной
инфекции в комитете, организациях, в отношении которых комитет
осуществляет функции
и полномочия
учредителя, а так же
образовательных организациях всех форм собственности, расположенных
на территории Волгоградской области;
3.3. организация взаимодействия с органами и организациями,
осуществляющими
федеральный
государственный
санитарноэпидемиологический надзор и другими рабочими группам по компетенции;
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4. Для решения задач, предусмотренных настоящим Положением,
рабочая группа вправе:
4.1.
запрашивать
и
получать
необходимую
информацию
у подведомственных организаций, а также у сотрудников комитета;
4.2. направлять своих представителей для участия в мероприятиях,
проводимых органами местного самоуправления по вопросам, касающимся
задач рабочей группы;
4.3. привлекать к работе специалистов в соответствующих сферах
деятельности;
4.4. организовывать взаимодействие с органами и организациями
Роспотребнадзора, здравоохранения и другими по компетенции;
4.5. для приема информации в круглосуточном режиме привлекать
ответственного (назначенного) дежурного сотрудника комитета;
5. Члены рабочей группы обязаны ежедневно представлять
руководителю рабочей группы доклад о количестве заболевших
коронавирусной инфекцией в комитете, организациях, в отношении
которых комитет осуществляет функции и полномочия учредителя, и
принимаемых мерах.
6 Заседания рабочей группы проводит председатель рабочей группы
или заместитель председателя рабочей группы.
7. Решения рабочей группы оформляются протоколом, который
подписывается председательствующим на заседании, и направляется
п редседател ю ком итета.

Заместитель председателя
комитета образовании, науки
и молодежной политики
Волгоградской области

М. А.'Гете ру к
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