
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ КСТОВСКОГО        

   МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

                                               П Р И К А З 
       

____________                                                                           №  ________________ 

 

      ┌                                                                               ┐ 

Об организации работы образовательных организаций 

в условиях предупреждения распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)» 

 

Во исполнении решения оперативного штаба по угрозе завоза и 

распространения короновирусной инфекции на территории Кстовского 

муниципального района Нижегородской области от 11.06.2020 № 21, 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Приказ департамента образования от 08.05.2020 № Сл-126-14-

225334/20 «Об организации образовательной деятельности в условиях 

предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-

19)» с изменениями от 13.05.2020 № Сл-126-14-230282/20, от 15.05.2020 № Сл-

126-14-236603/20, от 20.05.2020 № Сл-126-14-245096/20 признать утратившим 

силу. 

2. Приказ департамента образования от 25.05.2020 № Сл-126-14-

253030/20 признать утратившим силу. 

3. Приказ департамента образования от 28.05.2020 № Сл-126-14-

263701/20 признать утратившим силу. 

4. Руководителям образовательных организаций: 

4.1. В срок до 18.06.2020 провести мониторинг спроса на 

посещение дошкольной образовательной организации. 

4.2. С 22.06.2020 организовать работу дошкольных 

образовательных организаций и общеобразовательных организаций, 

реализующей программы дошкольного образования, в режиме свободного 

посещения, с соблюдением необходимых санитарно-противоэпидемических 

мероприятий. 

4.3. Осуществлять работу в режиме свободного посещения в 

соответствии с требованиями методических рекомендаций Минпросвещения 

России от 25.03.2020 № ГД-65/03. 

4.4. Приём детей осуществлять на основании следующих 

документов: 

а) справка о состоянии здоровья ребенка для допуска к 

посещению. 

б)  решение родителей (законных представителей) детей о 

свободном посещении дошкольной образовательной организации. 
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4.5. Определить оптимальное количество и персональный состав 

сотрудников, необходимых для присутствия на рабочем месте, с учетом 

необходимости обеспечения деятельности подведомственного учреждения. 

4.6. Обеспечить перевод на дистанционный режим работы всех 

работников, чье непосредственное участие не обусловлено обеспечением 

функционирования учреждения, и содействие соблюдению работниками 

режима самоизоляции на дому. 

4.7. Обеспечить входной фильтр для работников, с обязательным 

отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной 

температурой, а так же организовать своевременное выявление и изоляцию лиц 

с признаками респираторных инфекций в течение рабочего времени. 

4.8. Организовать соблюдение иных требований и рекомендаций, 

установленных Роспотребнадзором. 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

И.о. директора                                                                                           А.Н.Долгих 


