
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕРВОМАЙСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П Р И К А З

17.03.2020 п. Пречистое №42

О режиме свободного посещения 
образовательных организаций

В целях принятия дополнительных мер по обеспечению санитарно- 
эпидемиологического благополучия детского населения в Ярославской области, на 
основании письма Департамента образования Ярославской области от 16.03.2020 №24- 
1952/20 «О режиме свободного посещения образовательных организаций», с 17 марта 
2020 года вводится режим свободного посещения обучающимися и воспитанниками 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность в Первомайском 
муниципальном районе.

Информация об отмене указанного режима будет доведена до родителей 
(законных представителей) и образовательных организаций дополнительно. Срок зависит 
от состояния эпидемиологической ситуации.

На основании изложенной информации 
Отдел образования администрации Первомайского муниципального района

ПРИКАЗЫВАЕТ:
1 .Руководителям образовательных организаций:
1.1 .Срочно довести информацию о переходе на режим свободного посещения до 

родителей (законных представителей) с использованием электронного дневника и (или) 
другим доступным способом.

Решение о непосещении ребёнком образовательной организации принимают 
родители (законные представители). В случае принятия решения о непосещении 
ребёнком образовательной организации родитель (законный представитель) письменно 
(на бумажном носителе, с использованием электронной почты, электронного дневника, 
мессенджеров) уведомляет классного руководителя (воспитателя в детском саду) о 
периоде отсутствия ребёнка в образовательной организации. Освоение образовательной 
программы осуществляется обучающимися самостоятельно.

1.2. Организовать сопровождение детей, не посещающих образовательную 
организацию (информировать родителей (законных представителей) об изучаемых темах, 
домашних заданиях.

1.3. Усилить профилактические меры в соответствии с рекомендациями 
Роспотребнадзора (прилагаются).

2. До 9.00. часов 18.03.2020 года направить в отдел образования (на адрес 
электронной почты vaxruhevala@mail.riil информацию о количестве детей, выбравших 
режим свободного посещения.

3. Контроль исполнения приказа возложить на ведущего специалиста отдела 
образования Вахрушеву Л.А.

М.Р.Калинина



Приложение

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека в связи с неблагополучной ситуацией по новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) просит взять на особый контроль
реализацию санитарно-противоэпидемических (профилактических)
мероприятий в дошкольных образовательных организациях, в
общеобразовательных организациях, в профессиональных образовательных 
организациях и организациях дополнительного образования (далее - 
образовательные организации).

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 
детского населения принять все меры для проведения своевременных и 
эффективных дезинфекционных мероприятий с использованием
разрешенных к применению в образовательных организациях
дезинфекционных средств, создав необходимый их запас.

Особое внимание следует обратить на соблюдение графиков проведения 
влажной уборки, регулярность профилактической дезинфекции в групповых 
и учебных помещениях в период организации учебно-воспитательного 
процесса, а также на проведение заключительной дезинфекции в период 
каникул.

Роспотребнадзор обращает внимание на необходимость соблюдения 
кратности и продолжительности проветривания помещений образовательных 
организаций в процессе занятий и принятия дополнительных мер, 
направленных на эффективное функционирование вентиляционных систем в 
образовательных организациях, обеспечивающих установленную 
санитарным законодательством кратность воздухообмена.

В целях обеспечения нормируемого качества воздушной среды в 
помещениях образовательных организаций провести проверку 
эффективности работы вентиляционных систем, их ревизию и обеспечить 
очистку или замену воздушных фильтров и фильтрующих элементов.

Кроме этого, Роспотребнадзор считает целесообразным проработать 
вопрос об организации обеззараживания воздуха устройствами, 
разрешенными к использованию в присутствии людей (автономные или 
встроенные в систему вентиляции ультрафиолетовые, бактерицидные 
облучатели закрытого типа - рециркуляторы, установки обеззараживания 
воздуха на основе использования постоянных электрических полей, 
электростатических фильтров и другие).


