
Управление образования 
администрации Сорочинского городского округа 

Оренбургской области 
П Р И К А З

От ЗУ. О 2020 № 3SO 
«О начале 2020/2021 учебного года 
в образовательных организациях 
Сорочинского городского округа в 
условиях распространения COVID-19»

Руководствуясь приказом министерства образования Оренбургской 
области от 28.08.2020 №01-21/1166 «О начале 2020/2021 учебного года 
в образовательных организациях Оренбургской области в условиях 

распространения COVID-19», в целях обеспечения мероприятий по 
организации начала 2020/2021 учебного года с соблюдением санитарно- 
эпидемиологических требований в условиях распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19), 
п р и к а з ы в а ю :
1. Руководителям образовательных организаций Сорочинского городского 

округа:
1.1 Принять к неукоснительному исполнению методические рекомендации, 

утвержденные приказом министерства образования Оренбургской 
области 28.08.2020 №01-21/1166 «О начале 2020/2021 учебного года в 
образовательных организациях в Оренбургской области в условиях 
распространения COVID-19»

1.2 Обеспечить выполнение мер санитарно- эпидемиологических правил СП 
. 3.1/2.4 «Санитарно -эпидемиологиечкие требования к устройству,
содержанию и организации работы образовательных организаций и 
других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в 
условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 
утвержденных постановлением главного санитарного врача Российской 
Федерации от 30.06.2020 №16.

1.3 Провести совещания с педагогическим составом и работниками 
образовательных организаций с изучением методических рекомендаций, 
приказом по ОО определить деятельность каждого сотрудника в



соответствии с особенностями работы образовательных организаций в 
условиях сохранения риска распространения COVID-19, обеспечения 
безопасности и антитеррористической защищенности.

1.4 Обеспечить выполнение мер по безопасности и антитеррористической 
защищенности через:
- усиление пропускного режима на территории образовательной 
организации, исключив несанкционированный проход посторонних лиц 
и проезд автомобильного транспорта;

актуализировать схемы оповещения руководящего состава , 
обязанности ответственных лиц по обеспечению безопасности и 
организации оповещения оперативных служб и начальника управления 
образования;
- обеспечить круглосуточное дежурство ответственных лиц (на 
телефоне) для информирования и принятия оперативных решений при 
возникновении нештатных ситуаций в период с 9.00 часов 31 августа по 
4 сентября 2020 года;
- обязать ответственных лиц не покидать территорию муниципального 
образования, в которой расположена образовательная организация;

обеспечить проведение дополнительных инструктажей о мерах 
пожарной безопасности с работниками и педагогическим составом 
организаций.
2. Заместителям начальника управления образования (Р.Н.Батталова, 
С. Д.Худяков)
- составить график ответственных лиц (на телефоне) с 9.00 часов 31 
августа по 4 сентября 2020 года по управлению образования;

сообщать при возникновении нестандартной ситуации начальнику 
управления образования и курирующему заместителю министра или 
руководителю курирующего отдела.

Срок: 31.08.2020
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой

Г.В.Урюпина


