
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 
Магаданской области 

ПРИКАЗ 
от Vfc. оз.. _2020 г. № zzzjn 

г. Магадан 

Об усилении мероприятий 
по профилактике коронавирусной инфекции 

в образовательных организациях 

В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, в целях 

недопущения распространения коронавирусной инфекции среди детей 

Магаданской области, на основании писем министерства просвещения РФ № 

СК-150/03 от 13.03. 2020 г., Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) № 02/4146-

2020-23 от 13.03.2020 г. «Об усилении санитарно-противоэпидемических 

мероприятий в образовательных организациях» 

приказываю: 

1. Руководителям муниципальных органов управления образованием, 

организаций, подведомственных министерству, обеспечить: 

1.1. Исполнение перечисленных в письмах министерства просвещения 

РФ и Роспотребнадзора мероприятий по усилению санитарно-

эпидемиологических мероприятий в дошкольных образовательных 

организациях, общеобразовательных организациях, профессиональных 

организациях и организациях дополнительного образования (Приложение № 

1). 

1.2. Контроль за проведением дезинфекций в помещениях 

образовательных организаций. 



1.3. Контроль за проведением инструктажа об усилении мер 

профилактики и обеспечения соблюдения санитарного режима в условиях 

роста заболеваемости. 

1.4. Контроль за обеспечением образовательных организаций 

(пищеблок, медкабинет, туалетные комнаты и т.д.) дезинфицирующими и 

бактерицидными средствами, средствами личной гигиены и индивидуальной 

защиты. 

1.5. Контроль за ежедневным контролем качества уборки служебных 

помещений, мест общего пользования. 

1.6. Контроль за организацией профилактической работы с учащимися 

и родителями (законными представителями), в том числе с использованием 

памятки «О профилактике заражения людей коронавирусной инфекцией» 

(Приложение № 2) 

1.7. Контроль за осуществлением ежедневного входного «утреннего 

фильтра» учащихся/воспитанников. 

1.8. Запрет допуска к занятиям заболевших детей. 

1.9. Контроль за наличием медицинских документов у детей, 

отсутствовавших на занятиях (при пропуске одного дня, с 18.03. по 

05.04.2020 г., в период по усилению санитарно-эпидемиологических 

мероприятий в дошкольных образовательных организациях, 

общеобразовательных организациях, профессиональных организациях и 

организациях дополнительного образования). 

1.10. Проведение ежедневного мониторинга учета заболеваемости 

гриппом и ОРВИ. 

1.11. Проведение бесед с педагогическими работниками о 

персональной ответственности за нахождение на рабочем месте с признаками 

заболевания гриппа и ОРВИ. 

2. Установить период каникул с 18.03. по 05.04.2020 г. (включительно) 

во всех общеобразовательных организациях и организациях дополнительного 

образования. 



2.1. Департаменту образования мэрии города Магадана (C.JI. 

Колмогорова) продлить каникулы в общеобразовательных организациях 

города Магадана до 05.04.2020 г. (включительно). 

3. В дошкольных образовательных организациях усилить «утренний 

фильтр», не допускать к занятиям детей с признаками острых респираторных 

инфекций; организовать контроль за наличием медицинских документов у 

детей, отсутствовавших на занятиях (при пропуске одного дня, с 18.03. по 

05.04.2020 г., в период по усилению санитарно-эпидемиологических 

мероприятий в дошкольных образовательных организациях, 

общеобразовательных организациях, профессиональных организациях и 

организациях дополнительного образования). 

4. МОГАУ ДПО «Институт развития и повышения квалификации 

педагогических кадров» (Васильева В.А.) отменить проведение курсов 

повышения квалификации, массовых мероприятий на базе Института в 

период с 18.03. по 05.04.2020 г. (включительно). 

5. Отменить с 18.03. по 05.04.2020 г. (включительно) все массовые 

мероприятия (районного и областного уровней) с участием детей, до 

специального распоряжения о снятии карантинных мероприятий. 

6. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

Ш 
Министр СУ (f / А.В. Шурхно 



Памятка о профилактике заражения людей коронавирусиой инфекцией 

Коронавирусная инфекция - острое заболевание, вызываемое вирусами рода 
Coronavirus, с преимущественным поражением верхних дыхательных путей. Резервуар и 
источник заражения - больной человек. Период контагиозности больного неопределенно 
долгий. Естественная восприимчивость людей высокая, к возбудителю чувствительны все 
возрастные группы населения. 

Клинически заболевания проявляются тяжелым респираторным синдромом (атипичной 
пневмонией) с почечной недостаточностью. Зарегистрированы случаи ограниченной передачи 
вируса в семейных очагах при уходе за заболевшим, при нахождении в одной палате в 
стационаре, в связи с чем ВОЗ не исключается возможность передачи нового коронавируса 
при тесном контакте от человека к человеку. 

Профилактические мероприятия: 
В целях предупреждения заражения коронавирусной инфекцией гражданам 

настоятельно рекомендуется воздержаться от поездок в страны Ближнего Востока 
(Саудовская Аравия, Катар, ОАЭ), Южную Корею, Китайскую Народную Республику (КНР), 
Таиланд, Японию без острой необходимости. 

При выезде в указанные страны в случае необходимости рекомендуется использовать 

защитные маски и воздержаться от посещения мест массового скопления людей и контактов с 
больными людьми с высокой температурой. 

Для предотвращения заражения следует соблюдать меры общей гигиены: избегать 
контакта с больными животными, регулярно мыть руки до и после прикосновения к 
животным, не пить сырое верблюжье молоко, не употреблять в пищу мясо, не прошедшее 
надлежащей тепловой обработки. 

Для профилактики заболевания рекомендуются регулярные проветривания помещений, 
влажная уборка, соблюдение правил личной гигиены. 

При появлении симптомов респираторных заболеваний необходимо надеть маску и 

незамедлительно обратиться за медицинской помощью. При появлении лихорадки или 
гриппоподобных симптомов при возвращении из поездки необходимо своевременно 
обратиться к врачу, предоставив информацию о посещенных странах и сроках пребывания. 

Чтобы снизить персональный риск коронавирусной инфекции: 
Мойте руки с мылом и водой или используйте антисептические спиртосодержащие 

средства 
При кашле и чихании прикрывайте рот и нос рукой или салфеткой 
Избегайте близкого контакта с людьми, у которых имеются симптомы, похожие на 

простуду или грипп 
Готовьте мясо и яйца до полной готовности 

Избегайте незащищенного контакта с живыми дикими или сельскохозяйственными 
животными 

Избегайте незащищенного контакта с больными (включая касания руками глаз, носа 
или рта) и с живыми сельскохозяйственными или дикими животными 

Мойте руки: 
После чихания или кашля 

При уходе за больными 

До, во время, и после приготовления пищи 
До употребления пищи 
После похода в туалет 

Когда руки явно загрязнены 

После контакта с животными или отходами их жизнедеятельности 
Мойте руки с мылом под проточной водой, когда руки явно загрязнены 

Защитите окружающих от инфекции 



Прикрывайте рот и нос салфеткой, рукавом, или рукой при кашле и чихании 
Выкидывайте салфетки в закрытые мусорные баки после использования 
Мойте руки после кашля или чихания и при уходе за больными 

Готовьте правильно: 
Используйте разные разделочные доски и ножи для сырого мяса и готовой пищи 
Мойте руки в промежутке между разделкой сырого мяса и обращением с готовой 

пищей 
Придерживайтесь надлежащей практики обеспечения безопасности пищевых 

продуктов 
Мясо больных животных и животных, погибших от болезни, не должно идти в пищу 
Во время приготовления пищи из сырого мяса, молока или органов животных следует 

соблюдать осторожность в целях недопущения контакта сырых продуктов с уже 
приготовленными, чтобы избежать перекрестного загрязнения. 

Будьте аккуратны при покупках на рынках под открытым небом (на стихийных 
рынках) 

Мойте руки с мылом и водой после того, как прикасались к животным или продуктам 
животного происхождения 

Избегайте контакта рук с глазами, носом и ртом 
Избегайте контакта с больными животными или испорченным мясом 
Избегайте контакта с бродячими животными, твердыми или жидкими отходами 

жизнедеятельности животных на рынке 

Если Вам необходимо работать на рынке под открытым небом (стихийном рынке) 
Часто мойте руки мылом и водой после того, как прикасались к животным или 

продуктам животного происхождения 
Проводите дезинфекцию оборудования и рабочего пространства, по крайней мере, раз 

в день 
Надевайте защитные халаты/фартуки, перчатки и маску при обращении с животными и 

продуктами животного происхождения 
Снимайте защитную одежду после окончания работы, ежедневно стирайте ее и 

оставляйте на рабочем месте 
Не допускайте контакт членов семьи с загрязненной рабочей одеждой и обувью 



МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ) 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА 
Каретный Ряд, л. 2, Москва, 127006 

Тел. (495) 539-55-19. 
E-mail: info@edu.gov.ru 
ОГРН 1187746728840 

ИНН/КПП 7707418081 /770701001 

/S 0.3.JOZC? № fyC'Sfp/pJ 

Руководителям органов 
исполнительной власти 
субъектов Российской 
Федерации, осуществляющих 
управление в сфере образования 

Об усилении санитарно-эпидемиологических 
мероприятий в образовательных организациях 

Уважаемые коллеги! 

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия детского 

населения направляем для исполнения письмо Федеральной службы по надзору 

в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 13.03.2020 

№ 02/4146-2020-23. 

Просим обеспечить исполнение всех перечисленных в письме 

Роспотребнадзора мероприятий по усилению санитарно-эпидемиологических 

мероприятий в дошкольных образовательных организациях, общеобразовательных 

организациях, профессиональных образовательных организациях и организациях 

дополнительного образования. 

Одновременно, на основании протокола заседания оперативного штаба 

по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции 

на территории Российской Федерации от 13.03.2020 № 11 просим по возможности 

организовать перевод обучающихся на дистанционную форму обучения. 

Об организации выполнения мероприятий просим доложить не позднее 

15-00 МСК 16.03.2020. 

Приложение: на 2 л. в 1 экз. Г 

<;0 ^ B.C. Басюк 
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ Г" —I 
ВСФ¥ЙЖЖЙЖоЖ?1ЛМ1 Минпросввщения России 

(РОСПОТРЕВНАДЗОР) 
Вадияогай пер., д. 18, сгр. 3 ж 7. г. Москва, 127994 

Тел.: 8 (499) 973-16-90; Факс: 8 (499) 973-26-43 
E-mail: depart@gien.ru ht^^/wwwjrospot»baa4iotru 

ОЮПО 00083339 ОГРН1047796261512 
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Г -I 
Об усилении санитарно-противоэпидемичесюих 
мероприятий в образовательных организациях 

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека в связи с неблагополучной ситуацией по новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) просит взять на особый контроль 
реализацию санитарно-противоэпидемических (профилактических) 
мероприятий в дошкольных образовательных организациях, в 
общеобразовательных организациях, в профессиональных образовательных 
организациях и организациях дополнительного образования (далее — 
образовательные организации). 

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 
детского населения принять все меры для проведения своевременных и 
эффективных дезинфекционных мероприятий с использованием 
разрешенных к применению в образовательных организациях 
дезинфекционных средств, создав необходимый их запас. 

Особое внимание следует обратить на соблюдение графиков 
проведения влажной уборки, регулярность профилактической дезинфекции в 
групповых и учебных помещениях в период организации учебно-
воспитательного процесса, а также на проведение заключительной 
дезинфекции в период каникул. 

Роспотребнадзор обращает внимание на необходимость соблюдения 
кратности и продолжительности проветривания помещений образовательных 
организаций в процессе занятий и принятия дополнительных мер, 
направленных на эффективное функционирование вентиляционных систем в 

L J 
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образовательных организациях, обеспечивающих установленную 
санитарным законодательством кратность воздухообмена. 

В целях обеспечения нормируемого качества воздушной среды в 
помещениях образовательных организаций провести проверку 
эффективности работы вентиляционных систем, их ревизию и обеспечить 
очистку или замену воздушных фильтров и фильтрующих элементов. 

Кроме этого, Роспотребнадзор считает целесообразным проработать 
вопрос об организации обеззараживания воздуха устройствами, 
разрешенными к использованию в присутствии людей (автономные или 
встроенные в систему вентиляции ультрафиолетовые, бактерицидные 
облучатели закрытого типа - рециркуляторы, установки обеззараживания 
воздуха на основе использования постоянных электрических полей, 
электростатических фильтров и другие). 

Руководитель ( ' А.Ю. Попова 

Плаксин С.И. 
(499)973 19 67 


