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ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КР АСНОДАР 

2 8 окт 2020 

ПРИКАЗ 

г. Краснодар 

О продлении проведения ограничительных мероприятий 

в муниципальных общеобразовательных организациях 

муниципального образования 

город Краснодар 

С целью предупреждения распространения заболевания среди населе
ния Краснодарского края, руководствуясь постановлением главы администра
ции (губернатора) Краснодарского края от 15.10.2020 № 627 «О продлении 
режима «Повышенная готовность» и срока ограничительных мероприятий 
(карантина) на территории Краснодарского края и о внесении изменений 
в постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края 
от 13.03.2020 № 129 «О введении режима повышенной готовности на террито
рии готовности на территории Краснодарского края и мерах по предотвраще
нию распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», поста
новлением Главного государственного санитарного врача Российской Федера
ции от 16.010.2020 № 31 «О дополнительных мерах по снижению рисков рас
пространения COVID-19 в период сезонного подъёма заболеваемости острыми 
респираторными вирусными инфекциями и гриппом» п р  и к а з ы  в а ю: 

1. Обеспечить реализаци!? образовательных программ начального обще
го, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеоб
разовательных организациях с соблюдением действующего законодательства в 
области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, 
в том числе в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19). 

2. Руководителям муниципальных образовательных организаций:
2.1. Обеспечить условия функционирования муниципальных общеобра

зовательных организаций. 
2.2. Организовать образовательный процесс с соблюдением действующе

го законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического 
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благополучия населения, в том числе в связи с распространением новой коро
навирусной инфекции (COVID-19).

2.3. Обеспечить ношение гигиенических масок для защиты органов дыха
ния в местах массового пребывания людей всеми сотрудниками и обучающи
мися общеобразовательных организаций в местах массового пребывания (в ко
ридорах, рекреациях, при входе в общеобразовательную организацию и выходе 
из неё. 

2.4. Усилить режим текущей дезинфекции в местах массового пребыва
ния учащихся. 

2.5. Довести до сведения сотрудников образовательной организации обя
зательность выполнения рекомендаций Роспотребнадзора по предотвращению 
распространения COVID-2019. 

2.6. Не допускать проведения массовых мероприятий с числом участни
ков более 100 человек. 

2. 7. Своевременно сообщать о случаях заболевания обучающихся и со
трудников муниципальных общеобразовательных организаций в Роспотребна
дзор и департамент образования. 

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Директор департамента А.С.Некрасов 
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