
Управление образования 
Администрации Сорочинского городского округа 

Оренбургской области

П Р И К А З

от 0$, -fO- <LD. г. № 399

«О мерах по недопущению 
распространения короновирусной
инфекции (2019-пСоV)»

В целях предотвращения распространения новой короновирусной инфекции 
на территории Сорочинского городского округа, на основании протокола заседания 
областного штаба по предотвращению завоза и распространения короновирусной 
инфекции от 30.09.2020 г. № 83; постановления администрации Сорочинского 
городского округа Оренбургской области от 05.10.2020 № 2385-п «Об утверждении 
расширенного плана организационных, санитарно-противоэпидемических 
мероприятий по предупреждению завоза и распространения новой короновирусной 
инфекции на территории Сорочинского городского округа»

Приказываю:
1. Руководителям образовательных учреждений Сорочинского городского

округа:
1.1. Обеспечить безопасные условия деятельности организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по реализации основных и 
дополнительных образовательных программ;

1.2. Организовать точечную работу с каждым родителем обучающегося по 
временному запрету посещения ими родственников старше 65 лет.

2. Руководителям организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность на территории Сорочинского городского округа по программам 
дошкольного образования:

2.1. Обеспечить соблюдение требований санитарно-эпидемиологического 
законодательства, а также норм указа Губернатора Оренбургской области от 
17.03.2020 № 112-ук (с изменениями);

2.2.0беспечить проведение мероприятий по выявлению воспитанников с 
признаками респираторного заболевания, в чтом числе посредством проведения 
ежедневного утреннего осмотра воспитанников медицинским работником с 
измерением температуры тела, и недопущению нахождения указанных 
воспитанников в указанных организациях;

2.3.обеспечить ежедневную дезинфекцию, проветривание, санацию 
воздушной среды с использованием бактерицидных облучателей помещений, 
обеззараживание посуды в пищеблоках, создание условий для соблюдения правил 
личной гигиены;



2.4.обеспечить своевременную изоляцию воспитанников и работников 
указанных организаций с признаками респираторного заболевания;

2.5. осуществлять учет посещаемости воспитанников по группам с 
выяснением причин их отсутствия;

2.6. проводить разъяснительную работу и регулярное информирование
родителей воспитанников о необходимости своевременного обращения за
медицинской помощью в случае появления признаков респираторного заболевания 
и мерах профилактики коронавирусной инфекции;

2.7. проводить разъяснительную работу и регулярное информирование
родителей воспитанников о необходимости своевременного обращения за
медицинской помощью в случае появления признаков респираторного заболевания 
и мерах профилактики коронавирусной инфекции.

3. Руководителям организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность на территории Сорочинского городского округа, предоставляющих 
начальное общее, основное общее, среднее общее образование, дополнительное 
образование детей:

3.1. Обеспечить соблюдение требований санитарно-эпидемиологического 
законодательства, а также норм указа Губернатора Оренбургской области от 
17.03.2020 № 112-ук (с изменениями);

3.2.Обеспечить входной фильтр работников и обучающихся с
обязательным отстранением от занятий и удалением с территории образовательной 
организации лиц с признаками респираторного заболевания, в том числе 
повышенной температурой;

3.3.Осуществлять контроль наличия у работников средств индивидуальной 
защиты (маски и перчатки);

3.4,Обеспечить проведение ежедневной дезинфекции помещений 
организаций, транспортных средств, регулярное проветривание воздуха в 
помещениях организаций, создание необходимых условий для соблюдения 
работниками и обучающимися правил личной гигиены;

3.5.Обеспечить допуск в образовательные организации обучающихся и 
работников указанных образовательных организаций, прибывших на территорию 
Оренбургской области из иностранных государств или иных субъектов Российской 
Федерации, при наличии отрицательного результата лабораторного исследования на 
COVID-19 методом ПЦР, полученного не более чем за 3 дня до дня выхода на 
работу либо начала обучения. При отсутствии результатов лабораторного 
исследования на COVID-19 методом ПЦР не допускать указанных лиц в 
образовательные организации в течение 14 дней со дня их прибытия на территорию 
Оренбургской области. С учетом эпидемиологической обстановки, в случае 
необходимости использовать дистанционные образовательные технологии и (или) 
электронное обучение

срок выполнения: постоянно на период эпидемиологического
благополучия.

срок выполнения: постоянно на период 
эпидемиологического благополучия.

Г.В. Урюпина


