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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИОЗЕРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от  14.08.2020 г.                            г. Приозерск                               №  1514 –р 
 

Об  организации деятельности     образовательных   

организаций   муниципального образования Приозерский  

муниципальный район Ленинградской области   

и мерах по предотвращению распространения новой  

коронавирусной инфекции  с 14 августа 2020 года 

 

В соответствии со статьей 31 Федерального  закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ 

«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», постановлением   

Правительства Ленинградской области  от 13.08.2020 года № 573  «О мерах по 

предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции на территории 

Ленинградской области и признании утратившими силу отдельных постановлений 

Правительства Ленинградской области, постановлениями, предписаниями и 

предложениями Главного государственного санитарного врача по Ленинградской области, 

в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции в период режима 

повышенной готовности  
 

1. Руководителям дошкольных образовательных организаций и образовательных  

организаций, имеющих дошкольные группы: 

1.1. Организовать  с 14 августа  2020 года  работу образовательных  

организаций,  реализующих образовательные программы  дошкольного образования ,  с 

соблюдением  требований, установленных постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 30 июня 2020 года № 16, а также  в соответствиии с 

требованиями согласно приложению 2  Постановления Правительства Ленинградской 

области от 13.08.2020 года № 573. 

1.2. Организовать работу групп  в обычном режиме, с проведением  

обязательных дезинфекционных мероприятий в целях профилактики заболеваний, 

вызываемых новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), и утренней термометрии. 

1.3. Организовать информационно-разъяснительную работу с родителями   о  

посещении воспитанниками групп в обычном режиме в соответствие постановлением   

Правительства Ленинградской области  от 13.08.2020 года № 573  «О мерах по 

предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции на территории 

Ленинградской области и признании утратившими силу отдельных постановлений 

Правительства Ленинградской области, постановлениями, предписаниями и 

предложениями Главного государственного санитарного врача по Ленинградской области, 

в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции в период режима 

повышенной готовности 

         1.4. Разрешить в образовательных организациях, реализующих  
образовательные программы дошкольного образования индивидуальные и групповые 

занятия специалистов службы сопровождения (психологов, логопедов, дефектологов, 

инструкторов ЛФК). 
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2. Руководителям общеобразовательных организаций Приозерского муниципального  

района:  

2.1. Организовать  с 14 августа  2020 года  работу общеобразовательных  

организаций с соблюдением  требований, установленных постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 30 июня 2020 года № 16, а также  в 

соответствиии с Постановлением Правительства Ленинградской области от 13.08.2020 

года № 573. 

2.2. С 1 сентября 2020 года разрешить реализацию образовательных программ  

начального общего, основного общего, среднего общего образования, дополнительных 

общеобразовательных программ, а также адаптированных образовательных программ                    

в очной форме с соблюдением требований, установленных постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 30 июня 2020 года № 16, в соответствиии                   

с требованиями согласно приложению 2  Постановления Правительства Ленинградской 

области от 13.08.2020 года № 573 

2.3. С 1 сентября 2020 года разрешить реализацию дополнительных  

образовательных программ в образовательных организациях Ленинградской области в 

соответствие со сроками, установленными календарными учебными графиками, с 

соблюдением требований, установленных постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 30.06.2020 года № 16,в соответствие с требованиями раздела 

«Дополнительное образование» согласно приложению 2 к постановлению 

Постановления Правительства Ленинградской области от 13.08.2020 года № 573 

2.4. Организовать  1 сентября 2020 года торжественные мероприятия,  

посвященные Дню Знаний, с учетом эпидемиологической обстановки в муниципальном 

образовании Приозерский муниципальный район в соответствии с требованиями 

Роспотребнадзора. 

При проведении торжественных мероприятий 1 сентября 2020 года предусмотреть:  

- продолжительность торжественных мероприятий не более 30 минут  

- проведение торжественных мероприятий при благоприятных погодных условиях на 

свежем воздухе 

- количество участников торжественных мероприятий не более 120 обучающихся 

(воспитанников) 

- количество приглашенных лиц  на торжественные мероприятия (родители, законные 

представители,  гости), не более 120 человек, при условии отдельного размещения от 

обучающихся  (воспитанников) и использовании средств индивидуальной защиты  

органов дыхания (маски, респираторы).Ррррррпеаанее5е 

3. Руководителям всех образовательных организаций Приозерского 

муниципального района:  

3.1. Взять под личный контроль завершающий этап подготовки образовательного  

учреждения к началу учебного года. 

Организовать проверку: 

- путей эвакуации, работу системы оповещения людей о пожаре 

- помещений на предмет  надёжного закрытия и опечатывания запасных выходов, выходов 

на чердачные помещения (крыши) и входов в подвальные помещения 

- состояния противопожарного оборудования  

- функционирования кнопок тревожных сообщений.  

- выполнение организационно-технических мероприятий по содержанию ограждений, 

входов на территорию и в здания ОО 

- состояние пропускного режима 

Организовать: 

-  ревизию вентиляционных систем 

 - уборку территорий, закреплённых за образовательными учреждениями, вывоз бытовых 

отходов (не допускать их хранение в неустановленных местах) 
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Провести осмотр и проверку спортивных залов, открытых площадок (спортивных, 

игровых), расположенных на территории ОУ, состояния оборудования на них,   и по 

результатом проверки  составить  Акт  испытания. 

3.2. Образовательным учреждениям, на базе которых проводилось голосование о внесении 

изменений в Конститутцию РФ,  до 25.08.2020 года завершить  проведение дезинфекции 

учреждения   

3.3. Всем образовательным учреждениям до 25.08.2020 года провести акарицидную 

обработку территорий и предоставить в комитет образования копию наряда о проведении 

работ (в электронном виде) 

3.4. Исключить несанкционированную парковку автотранспорта вблизи зданий 

образовательных учреждений. 

3.5. Запретить ведение различных хозяйственных и строительных работ 

на территории и в здании образовательных учреждений с 30.08.2020  года 

3.6. Запретить  проведение массовых зрелищных  мероприятий, гуляний, а также  

организованных выездов детей.х образовательных организаций 

4.  Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой. 
 

 

 

 

Председатель комитета образования                    С.Б.Смирнов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исп. Антонова Т.А.,  

заместитель пердседателя КО 

тел.35-814 
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