
                                              СЭД-26-01-06-224                                     17.03.2020 

 

 

 

 

В целях уточнения условий для предотвращения распространения 

коронавирусной инфекции (2019-nCOv) и защиты здоровья детей и работников 

образовательных организаций 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Внести в приказ Министерства образования и науки Пермского края 

от 16 марта 2020 г. № СЭД-26-01-06-220 «Об усилении мер санитарно-

эпидемиологического контроля», следующие изменения: 

1.1. пункт 1. дополнить подпунктом 1.11. следующего содержания: 

«ограничить поездки обучающихся (воспитанников) и работников, связанные  

с участием в массовых мероприятиях, за пределы г. Перми, Пермского края»; 

1.2. пункт 2. изложить в следующей редакции: 

 «2. Руководителям учреждений, находящихся в ведении Министерства 

образования и науки Пермского края, реализующих программы среднего 

профессионального образования:»; 

1.3. в подпункте 2.1. пункта 2. слова «по 21 марта 2020 г.» заменить 

словами «по 28 марта 2020 г.»; 

1.4. пункт 2. дополнить подпунктом 2.11. следующего содержания:  

«2.11. ограничить поездки обучающихся (воспитанников) и работников, 

связанные с участием в массовых мероприятиях, за пределы г. Перми, 

Пермского края»; 

1.5. в пункте 3. слова «КГАУ «Управление общежитиями Пермского 

края» заменить словами «ГБУ «Управление общежитиями среднего 

профессионального образования Пермского края»; 

1.6. дополнить пунктом 4 следующего содержания: 
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«4. Рекомендовать руководителям КГКОУ «Специальное учебно-

воспитательное учреждение закрытого типа «Очерская спецшкола», ГКУ ПК 

«Центр бухгалтерского учета и отчетности», ГАУ ДПО «Институт развития 

образования Пермского края», ГБОУ ДПО «Коми-Пермяцкий институт 

повышения квалификации работников образования», ГБУ ПК «Центр 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи», 

ГБУ «Пермский краевой центр военно-патриотического воспитания 

и подготовки граждан (молодежи) к военной службе»: 

4.1. назначить лиц, ответственных за проведение мероприятий  

по профилактике коронавирусной инфекции; 

4.2. обеспечить ежедневное проведение утреннего и дневного фильтров  

в соответствии с рекомендациями согласно приложению 1 к настоящему 

приказу, включающих:  

4.2.1. визуальный осмотр; 

4.2.2. измерение температуры тела электронным градусником, 

тепловизором; 

4.2.3. отметка в журнале о проведенном осмотре; 

4.2.4. принятие мер в случае выявления катаральных явлений, 

повышенной температуры тела, включающих недопуск в класс (группу), 

отправку домой с родителями или самостоятельно с уведомлением родителей, 

обращение к врачу; у сотрудника – отстранение от работы; 

4.3. обеспечить комплекс мер, направленный на усиление санитарно-

эпидемиологических мероприятий: 

4.3.1 своевременное проведение дезинфекционных мероприятий; 

4.3.2. соблюдение графиков проведения влажной уборки помещений; 

4.3.3. соблюдение кратности и продолжительности проветривания 

помещений; 

4.3.4. проведение проверок эффективности работы вентиляционных 

систем (ревизия, очистка, замена фильтров); 

4.3.5. проведение своевременного обеззараживания воздуха помещений 

устройствами, разрешенными к использованию в присутствии людей; 

4.3.6. обеспечить установку во всех образовательных учреждениях 

дозаторов со средством для дезинфекции рук и организовать контроль  

за постоянным их наполнением;  

4.4. рассмотреть возможность отказа в участии в спортивных, 

культурных, научных, общественных мероприятиях; 

4.5. рассмотреть возможность отмены проведения культурно-массовых 

мероприятий; 

4.6. предусмотреть выделение отдельного изолированного помещения 

для временного размещения обучающихся по мере необходимости; 



  

4.7. обеспечить ежедневный контроль по соблюдению рекомендаций 

Федеральной службы по надзору в сфере прав потребителей и благополучия 

человека по проведению профилактических и дезинфекционных мероприятий 

по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции  

в образовательных организациях от 23 января 2020 г. № 02/770-2020-32; 

4.8. обеспечить ежедневное заполнение отчета в единой информационно-

аналитической системе (ЕИАС) в сфере образования Пермского края 

(http://edustat.iro.perm.ru/) до 10-00, начиная с 16 марта 2020 г. по форме 

согласно приложению 2 к настоящему приказу; 

4.9. ограничить поездки обучающихся (воспитанников) 

и руководителей, связанные с участием в массовых мероприятиях, за пределы 

г. Перми, Пермского края»; 

1.7. дополнить пунктом 5 следующего содержания: 

«5. Рекомендовать руководителям КГБОУ «Специальное учебно-

воспитательное учреждение «Уральское подворье», ГКБОУ 

«Общеобразовательная школа-интернат Пермского края»; ГУДО «Пермский 

краевой центр «Муравейник», ГАУДО «Краевой центр художественного 

образования «Росток»: 

5.1. организовать дистанционную форму обучения учащихся 

образовательных учреждений и учреждениях дополнительного образования 

в случаях, если родители принимают решение о непосещении образовательных 

учреждений и учреждениях дополнительного образования; 

5.2. назначить лиц, ответственных за предоставление дистанционного 

обучения, ведение мониторинга;  

5.3. назначить лиц, ответственных за проведение мероприятий  

по профилактике коронавирусной инфекции; 

5.4. обеспечить ежедневное проведение утреннего и дневного фильтров  

в соответствии с рекомендациями согласно приложению 1 к настоящему 

приказу, включающих:  

5.4.1. визуальный осмотр; 

5.4.2. измерение температуры тела электронным градусником, 

тепловизором; 

5.4.3. отметка в журнале о проведенном осмотре; 

5.4.4. принятие мер в случае выявления катаральных явлений, 

повышенной температуры тела, включающих недопуск в класс (группу), 

отправку домой с родителями или самостоятельно с уведомлением родителей, 

обращение к врачу; у сотрудника – отстранение от работы; 

5.5. Обеспечить комплекс мер, направленный на усиление санитарно-

эпидемиологических мероприятий: 

5.5.1 своевременное проведение дезинфекционных мероприятий; 
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5.5.2. соблюдение графиков проведения влажной уборки помещений; 

5.5.3. соблюдение кратности и продолжительности проветривания 

помещений; 

5.5.4. проведение проверок эффективности работы вентиляционных 

систем (ревизия, очистка, замена фильтров); 

5.5.5. проведение своевременного обеззараживания воздуха помещений 

устройствами, разрешенными к использованию в присутствии людей; 

5.5.6. обеспечить установку во всех образовательных учреждениях 

дозаторов со средством для дезинфекции рук и организовать контроль  

за постоянным их наполнением;  

5.6. рассмотреть возможность отказа в участии в спортивных, 

культурных, научных, общественных мероприятиях; 

5.7. рассмотреть возможность отмены проведения культурно-массовых 

мероприятий; 

5.8. предусмотреть выделение отдельного изолированного помещения 

для временного размещения обучающихся по мере необходимости; 

5.9. обеспечить ежедневный контроль по соблюдению рекомендаций 

Федеральной службы по надзору в сфере прав потребителей и благополучия 

человека по проведению профилактических и дезинфекционных мероприятий 

по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции  

в образовательных организациях от 23 января 2020 г. № 02/770-2020-32; 

5.10. обеспечить ежедневное заполнение отчета в единой 

информационно-аналитической системе (ЕИАС) в сфере образования 

Пермского края (http://edustat.iro.perm.ru/) до 10-00, начиная с 16 марта 2020 г. 

по форме согласно приложению 2 к настоящему приказу; 

5.11. ограничить поездки обучающихся (воспитанников) 

и работников, связанные с участием в массовых мероприятиях, за пределы 

г. Перми, Пермского края»; 

1.8. пункт 4 и подпункты 4.2.1. – 4.2.5 считать пунктами 6 и 6.2.1.-6.2.5 

соответственно. 

 

 

Министр              Р.А. Кассина 
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