
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯУПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНААДМИНИСТРАЦИИ КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА

(УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ)(УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ)

ПРИКАЗПРИКАЗ

от 17.03.2020 №157

О  реализации  постановления  администрации
Кольчугинского  района  от  17.03.2020  №276  «О
введении  режима  повышенной  готовности  на
территории Кольчугинского района»  

В  целях  недопущения  завоза  и  распространения  новой  коронавирусной
инфекции, вызванной 2019 –  nCoV, гриппа и острых респираторных вирусных
инфекций  в  образовательных  организациях  района,  во  исполнение  ст.  16
Федерального  Закона  №237-ФЗ  от  29.12.12  «Об  образовании  в  Российской
Федерации»,  постановления  администрации  Кольчугинского  района  от
17.03.20202 №276 «О введении режима повышенной готовности на территории
Кольчугинского района», постановления департамента образования от 14.03.2020
№6  «Об  усилении  санитарно-эпидемиологических  мероприятий  в
образовательных  организациях  по  недопущению  распространения
коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV» приказываю:
1. Запретить  проведение  занятий  с  обучающимися  в  здании образовательного

учреждения:
1.1.  Для  подведомственных  учреждений  дополнительного  образования  с  19

марта 2020 года до особого распоряжения главы администрации района.
1.2. Для  общеобразовательных  учреждений  с  23  марта  2020  года  до  особого

распоряжения главы администрации района.
2. Руководителям общеобразовательных учреждений обеспечить  реализацию в

полном объёме  образовательных  программ в  соответствии с  утвержденным
учебным  планом  с  приминением  электронного  обучения  и  дистанционных
образовательных технологий.

3. Руководителям дошкольных образовательных организаций:
3.1.  Установить  в  своих  учреждениях  режим  свободного  посещения

воспитанниками.  Определить,  что  решение  о  посещении  ребенком  ДОУ
принимается родителем (законным представителем) ребенка.

3.2.  Не  допускать  прием  в  дошкольные  образовательные  учреждения
иногородних детей.

3.3.  Ежедневно предоставлять в управление образования (каб. №17) до 10-00
часов информацию о текущем состоянии по заболеваемости обучающихся по
форме (прилагается).

4. Руководителям образовательных организаций:
4.1.  Запретить  проведение  районных  массовых  мероприятий,  мероприятий  в

образовательных  организациях,  участие  обучающихся  в  региональных,



Всероссийских мероприятиях до особого распоряжения главы администрации
района.

4.2.  Обеспечить  реализацию  рекомендаций  Роспотребнадзора,  Министерств
просвещения и здравоохранения, департамента образования по обеспечению
мероприятий по недопущению распространения  коронавирусной инфекции,
вызванной 2019 – nCoV, гриппа и острых респираторных вирусных инфекций.

4.3.  Уведомить родителей (законных представителей) обучающихся о введении
режима  повышенной  готовности  на  территории  Кольчугинского  района  и
обеспечить  ознакомление  с  данным  приказом  (в  том  числе  посредством
публикации на официальном сайте образовательного учреждения).

5.  Контроль  за  исполнением  приказа  возложить  на  первого  заместителя
начальника управления образования Тымчук Е.В.

Начальник управления образования                                       В.Н.Дергунов 

Тымчук Елена Владимировна
2-34-35                



                                                                                                                   Приложение №1
к  приказу    управления   образования

администрации Кольчугинского района
                                                                                                                                  от 18.03.2020 г.                                №157

Образец письма-обращения к родителям 
(в ДОУ, на сайте ДОУ)

Уважаемые родители! 

 Чтобы не допустить распространение новой коронавирусной
инфекции, гриппа и ОРВИ,  во всех ДОУ района с    ------- марта

2020 года вводится режим свободного посещения.
Вы можете оставить ребенка дома или направить в ДОУ.

Весь педагогический коллектив работает в штатном режиме. 
При этом напоминаем, что в ДОУ организован «фильтр» с

обязательным измерением температуры.
При посещении дошкольного образовательного учреждения вам

необходимо ношение респираторных медицинских масок.
Просим Вас не отправлять в ДОУ детей с признаками заболеваний, а

незамедлительно обратиться к врачу!
Благодарим за понимание и будьте здоровы!

С уважением, заведующая ДОУ.



                                                                                                                       Приложение №2
к  приказу    управления   образования

администрации Кольчугинского района
                                                                                                                                  от 18.03.2020 г.                                №157

Заведующему ДОУ № _______________________
От:

_________________________________________
(ФИО родителя/законного представителя ребенка)

_________________________________________
(контактный телефон)

_________________________________________
(электронная почта)

ЗАЯВЛЕНИЕ

В связи с введением режима свободного посещения образовательной 
организации уведомляю Вас о том, что мой ребенок  
______________________________________________________________________,

(ФИО воспитанника)

не будет посещать дошкольную образовательную организацию с ___ по ____ 2020
года. Ответственность за жизнь и здоровье своего ребенка беру на себя. 

__________________/__________________________/________________________
(дата) (подпись) (расшифровка)



                                                                                                                       Приложение №3
к  приказу    управления   образования

администрации Кольчугинского района
                                                                                                                                  от 18.03.2020 г.                                №157

Информация по ДОУ

№
ДОУ

Количество детей , не
посещающих ДОУ по
заявлению родителей

(законных представителей)

Количество заболевших
детей по ДОУ

Количество выявленных
заболевших, в результате

утренних фильтров
До 3 лет С 3 лет и

старше
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