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Приказ 

по отделу образования

«18» марта 2020г. № 84-о

О мерах по профилактике вирусных инфекций 
в образовательных организациях Почепского района

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 
детского населения, усиления мероприятий по предупреждению вирусных 
заболеваний и во исполнение приказа департамента образования и науки 
Брянской области от 17.03.2020 №388

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Перенести районные мероприятия, запланированные с 23 марта по 31 
марта 2020 года. Время проведения мероприятий будет сообщено 
дополнительно.
2.Воздержаться от выезда обучающихся и педагогов за пределы области 

для участия в межрегиональных и международных конкурсах и 
соревнованиях.
3.Усилить контроль за выполнением санитарно-противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий образовательными учреждениями 
заместителю начальника отела образования Погуляевой В.В. и специалисту 
Пыталевой Р.Д.
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4.Руководителям общеобразовательных учреждений:

4.1.Объявить весенние каникулы с 20 марта 2020 года по 01 апреля 2020 
года.

Временно приостановить со 2 апреля по 12 апреля 2020 года посещение 
обучающимися общеобразовательных учреждений. При этом при наличии 
соответствующего решения родителей (законных представителей) 
обеспечить для обучающихся 1-4 классов работу дежурных групп 
численностью не более 12 обучающихся с соблюдением в указанных группах 
санитарного режима.

Принять необходимые меры по обеспечению учебной поддержки всех 
обучающихся опосредованно (на расстоянии) по усмотрению ОУ: по 
скайпу, вацапу, телефону, индивидуальным заданиям учащихся и т.д.

Провести оперативно разъяснительную работу с учащимися и 
родителями по выполнению санитарно - противоэпедимических 
(профилактических) норм и обеспечению безопасности учащихся в 
свободное время.
4.4. Рекомендовать руководителю дополнительного образования детей 
(Беляевой Л.И.) временно приостановить с 20 марта по 12 апреля 2020 года 
посещение обучающимися занятий.
4.5. Рекомендовать введение свободного посещения дошкольных 
образовательных учреждений с 20 марта 2020 года.
5.Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник отдела образования Е.В.Воробьев.

исп.Пыталева Р.Д.31976


