
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ И ДОШКОЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«РАДИЩЕВСКИЙ РАЙОН»

ПРИКАЗ

16.03.2020 № 33
р.п. Радищеве

О дополнительных мерах по профилактике гриппа, острых 
респираторных вирусных инфекций (ОРВИ) и новой коронавирусной 

инфекции в муниципальных образовательных организациях, находящихся 
на территории Ульяновской области в эпидемический сезон 2019 -2020 гг.

В соответствии с распоряжением Министерства образованР1я и науки 
Ульяновской области от 16.03.2020 №492 «О дополнительных мерах по 
профилактике гриппа, острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ) и 
новой коронавирусной инфекции в муниципальных образовательных 
организациях, находящихся на территории Ульяновской области в 
эпидемический сезон 2019 -2020 гг.», распоряжением Министерства
образования и науки Ульяновской области от 11.03.2020 № 455-р «О мерах по 
профилактике гриппа, острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ) в 
муниципальных общеобразовательных организациях, находящихся на 
территории Ульяновской области в эпидемический сезон», решением 
протокола оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения 
коронавирусной инфекции на территории Ульяновской области от 16.03.2020 
№3
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Руководителям образовательных организаций:
1.1. Организовать с 17.03.2020 образовательную деятельность в

муниципальных образовательных организациях, расположенных на 
территории муниципального образования «Радищевский район», в 
дистанционном режиме посредством информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».

1.2. отменить:
массовые мероприятия с участием обучающихся и работников 

образовательных организаций на период эпиднеблагополучия;
перемещения организованных детских коллективов в пределах региона, 

ограничить выезды организованных детских коллективов за пределы региона;
1.3. организовать проведение разъяснительной работы среди педагогов, 

обслуживающего персонала и родителей обучающихся о мерах личной и 
общественной профилактики гриппа, ОРВИ, коронавирусной инфекции, 
о необходимости своевременного обращения за медицинской помощью



/
при появлении первых признаков заболеваний; рекомендовать родителям 
обучающихся образовательных организаций ограничить посещения мест 
массового скопления людей (кинотеатры, торгово-развлекательные 
центры, спортивно-оздоровительные комплексы и другие);

1.4. издать локальные нормативные акты с назначением ответственных лиц за 
реализацию комплекса мероприятий в соответствии с настоящим 
приказом;

1.5. обеспечить соблюдение вышеуказанных мероприятий с 17,03.2020 до 
особого распоряжения.

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Заместитель Главы адми 
начальник отдела образу 
и дошкольного воспитйнй- ;^ Е л я р и ^ с

Л.И.Пашина


