
Муниципальное учреждение Отдел образования 

Администрации Тарасовского района 

 

П Р И К А З 

 

06.04.2020    № 143 

 

О мерах по обеспечению  

санитарно-эпидемиологического благополучия в связи  

с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

 

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения на 

территории Тарасовского района в связи с распространением новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19), в соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О 

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Указом Президента 

Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в 

связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 27.03.2020 № 762-р, 

распоряжением Губернатора Ростовской области от 16.03.2020 № 43 «О введении режима 

повышенной готовности на территории Ростовской области и мерах по предотвращению 

распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», во исполнение 

постановления правительства Ростовской области от 05.04.2020 №272  

 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Общеобразовательным организациям, организациям дополнительного образования, 

обеспечить с 4 по 30 апреля 2020 г. реализацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, дополнительных 

общеобразовательных программ в полном объеме с применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий или по индивидуальному учебному плану 

в соответствии с календарными учебными графиками без посещения образовательных 

организаций обучающимися. 

 

2. C 4 по 12 апреля 2020 г. приостановить деятельность дошкольных образовательных 

организаций, расположенных на территории Тарасовского района, с распространением на 

них действия пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 «О 

мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на 

территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)». 

 

3. Руководителям образовательных организаций, МБУ ЦИМИМТО»: 

3.1. Определить работников, обеспечивающих с 4 по 30 апреля 2020 г. функционирование 



данных организаций, в том числе охрану имущественного комплекса, соблюдение 

требований законодательства в области антитеррористической защищенности, о пожарной 

безопасности, а также иных обязательных требований, норм и правил. 

3.2. Обеспечивать измерение температуры тела работникам каждый раз при входе в 

здание, отстранять от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой; 

3.3. При поступлении запроса Оперативного штаба по координации деятельности по 

предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на 

территории Ростовской области незамедлительно представлять информацию обо всех 

контактах заболевшего новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) в связи с 

исполнением им трудовых функций, обеспечить проведение дезинфекции помещений, где 

находился заболевший; 

3.4. Подавать в информационно-аналитическую систему «Общероссийская база вакансий 

«Работа в России» сведения об изменении численности, а также неполной занятости 

работников в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

оперативно, в день соответствующего изменения. 

 

4. Справки, выданные работодателями в соответствии с распоряжением Губернатора 

Ростовской области от 27.03.2020 № 60 «О дополнительных мерах по предотвращению 

распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» (в редакции 

распоряжения Губернатора Ростовской области от 01.04.2020 № 67) являются 

действующими. 

5. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующий                                                                             А.И.Коршунов 

 


