
 

АДМИНИСТРАЦИЯ города ОЛЕНЕГОРСКА 

с подведомственной территорией Мурманской области 

 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 

П Р И К А З  

 

16.03.2020                                       № 160 

 

О мерах по противодействию распространения новой коронавирусной 

инфекции в муниципальных образовательных организациях  
 

В соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О 

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

02.03.2020 № 5 «О дополнительных мерах по снижению рисков завоза и 

распространения новой коронавирусной инфекции (2019nCoV), постановлением 

Губернатора Мурманской области от 16.03.2020 № 47-ПГ «О мерах по 

противодействию распространения на территории Мурманской области новой 

коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», на основании предложения Главного 

государственного санитарного врача по Мурманской области от 16.03.2020 № 1, с 

учетом письма Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека от 23.01.2020 № 02/776-2020-23 «О профилактике 

коронавирусной инфекции», в связи с введением на территории Мурманской 

области режима повышенной готовности, 

п р и к а з ы в а ю :  
1. Руководителям муниципальных образовательных организаций: 

1.1. Усилить меры по обеспечению безопасных условий обучения и 

воспитания обучающихся. 

1.2.  Ввести в муниципальных общеобразовательных организациях досрочные 

весенние школьные каникулы с 17.03.2020 по 31.03.2020 включительно, обеспечив 

запрет нахождения несовершеннолетних граждан на территориях и в помещениях 

указанных организаций. 

1.3. Запретить с 00.00 часов 17.03.2020 до особого указания проведение 

театрально-зрелищных, культурно-просветительских, зрелищно-развлекательных, 

спортивных и любых других мероприятий с числом участников более 50 человек 

независимо от того, кто является организатором мероприятия. 

1.4.  Обеспечить контроль соблюдения запрета по направлению 

организованных групп несовершеннолетних граждан для участия в мероприятиях 

за пределами Мурманской области. 

1.5.  Продолжить реализацию мероприятий, направленных на недопущение 

распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) (далее  

коронавирусная инфекция) в муниципальных образовательных организациях, 

организовать проведение дополнительных дезинфицирующих мероприятий в 

помещениях. 

1.6.  Обеспечить в пределах компетенции проведение среди обучающихся и 

работников информационно-разъяснительной работы по вопросу предотвращения 

и недопущения распространения коронавирусной инфекции.  



 

1.7.  Обеспечить размещение информации (памятки) о мерах 

предосторожности в период опасности распространения коронавирусной инфекции 

на стендах и сайтах образовательных организаций. 

1.8. Обеспечить возможность дистанционного обучения для обучающихся, 

вернувшихся с территорий иностранных государств в период не менее 14 

календарных дней с момента пересечения обучающимися государственной 

границы Российской Федерации. 

1.9. Незамедлительно сообщать в комитет по образованию Администрации 

города Оленегорска обо всех случаях перевода обучающихся, вернувшихся с 

территорий иностранных государств, на дистанционное обучение. 

1.10. Осуществлять мероприятия, направленные на выявление работников с 

признаками простудного заболевания (повышенная температура, кашель, и др.) и 

недопущения нахождения таких сотрудников на рабочих местах, незамедлительное 

направление сотрудников в медицинские организации при выявлении симптомов, 

указанных в информационных материалах Управления Роспотребнадзора по 

Мурманской области. 

1.11. Ограничить проведение массовых мероприятий, предусматривающих 

совместное присутствие участников, и активизировать внедрение дистанционных 

способов проведения собраний, совещаний и иных подобных мероприятий с 

использованием сетей связей общего пользования. 

1.12. Воздержаться от направления работников в служебные командировки в 

иностранные государства, на территорию иных субъектов Российской Федерации, 

от проведения мероприятий с участием иностранных граждан, а также от принятия 

участия в таких мероприятиях. 

2. Сектору дополнительного образования и воспитательной работы в составе 

комитета по образованию Администрации города Оленегорска (Кашаева Е.Л.) 

незамедлительно сообщать в Министерство образования и науки Мурманской 

области обо всех случаях перевода обучающихся, вернувшихся с территорий 

иностранных государств, на дистанционное обучение. 

3. При выявлении фактов проведения мероприятий в нарушение 

установленного запрета организовывать принятие в установленном порядке мер по 

привлечению к ответственности организаторов мероприятия. 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя председателя 

комитета по образованию Администрации города Решетову В.В. 

 

 

Заместитель главы Администрации города-  

председатель комитета по образованию                                               Л.Ф. Орлова  

 
 

 

 

 

 

 

 

Рассылка: дело, к.3,5,7,14,9, ДОО №2,6,9,12,13,14,15; шк. 4,7,13,21,22; ЦВР, ИМЦ, КХО, ЦБ 


