
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СРЕДНЕУРАЛЬСК 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
СРЕДНЕУРАЛЬСК»

МКУ «УО ГО Среднеуральск»

П Р И К А З

от ^4 2020 года

г. Среднеуральск

О принятии дополнительных мер по защите населения 
от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)

Во исполнение Указа Губернатора Свердловской области от 18.03.2020 
№ 100-УГ «О введении на территории Свердловской области режима 
повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите 
населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», постановления 
администрации городского округа Среднеуральск от 18.03.2020 № 179 «О 
проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических
(профилактических) мероприятий, направленных на предупреждение 
распространения заболеваемости гриппом и ОРВИ, новой коронавирусной 
инфекции (2019-nCoV) в городском округе Среднеуральск в эпидемический 
сезон 2020 года», в связи с угрозой распространения ОРВИ, новой 
коронавирусной инфекции (2019-nCoV),
ПРИКАЗЫВАЮ:

Руководителям образовательных организаций, СМБУ «Детское 
питание»:

1. в период с 18 марта по 12 апреля 2020 года ограничить проведение 
деловых, спортивных, культурных, развлекательных и иных массовых 
мероприятий с числом участников более 50 человек;

2. предоставлять информацию о сотрудниках, обучающихся, 
посещавших в феврале-марте 2020 года территории, где зарегистрированы 
случаи новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), месте, датах 
пребывания на указанных территориях и контактную информацию Лебедь 
О.Б., ведущему специалисту;

3. при появлении первых респираторных симптомов незамедлительно 
обращаться за медицинской помощью на дому без посещения медицинских
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организаций;
4. обеспечить измерение температуры тела работникам на рабочих 

местах, обучающимся и воспитанникам с обязательным отстранением лиц с 
повышенной температурой;

5. обеспечить неукоснительное соблюдение «утреннего фильтра» в 
дошкольных учреждениях с измерением температуры тела каждого ребёнка;

6. обеспечить приём в образовательное учреждение после 
перенесенного заболевания, а также отсутствия три дня и более (за 
исключением выходных и праздничных дней) только при наличии справки с 
указанием диагноза, длительности заболевания, сведений об отсутствии 
контакта с инфекционными больными.

7. организовать введение в общеобразовательных организациях 
свободного посещения обучающихся, при необходимости дистанционное 
обучение, по усмотрению родителей (законных представителей) 
обучающихся;

8. обеспечить возможность свободного посещения детьми 
дошкольных образовательных организаций, по усмотрению родителей 
(законных представителей).

9. согласовать сроки каникул в общеобразовательных организациях:
МАОУ -  НОШ № 5 -  с 23 марта по 29 марта включительно;
МКОУ -  СОШ № 6 -  с 23 марта по 31 марта включительно;
МКОУ -  СОШ № 31 -  с 23 марта по 31 марта включительно;
МБОУ СОШ № 215 -  с 23 марта по 31 марта включительно.
10. обеспечить возможность свободного посещения дополнительных 

платных услуг обучающимися и воспитанниками по усмотрению родителей 
(законных представителей) и производить оплату только за фактическое 
посещение;

11. обеспечить своевременное информирование сотрудников, 
родителей (законных представителей) обучающихся об изменении режима 
работы учреждения, проводимых профилактических и иных мероприятиях.


