
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

ЗАКРЫТОЕ АДМИНИСТРАТИВНО - ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ЦИОЛКОВСКИЙ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Отдел образования, спорта, культуры и молодежной политики 

Администрации закрытого административно-территориального 

образования городской округ Циолковский Амурской области 

 

  ПРИКАЗ 

05 августа 2020 г.                                           №114 

г. Циолковский 

 

Об организации образовательной деятельности в организациях, 

реализующих образовательные программы начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, дополнительные 

общеобразовательные программы, в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID -19),  

на территории ЗАТО Циолковский 
  

В связи с продолжающимся распространением новой коронавирусной 

инфекции (COVID -19), а также учитывая риски распространения новых 

вариантов вируса коронавирусной инфекции, в целях минимизации рисков 

осложнения эпидемиологической ситуации в образовательных организациях в 

период 2021/22 учебного года, руководствуясь ч. 2 ст. 50 Федерального закона  

«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 31.03.1999 № 

52-ФЗ, на основании предписания должностного лица, уполномоченного 

осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор о 

проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий управления Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 

Амурской области от 05.08.2021 № 309  

приказываю:  

1. Руководителям образовательных организаций Калиберде И.И., МБОУ 

СОШ №7 им. академика В.П. Бармина ЗАТО Циолковский, Фитисовой Т.М., 

МАУ ДО Детская школа искусств ЗАТО Циолковский, Коржову В.В., МБУ 

ДОСШ ЗАТО Циолковский: 

1.1. Обеспечить работу образовательных организаций в новом 2021/22 

учебном году с соблюдением особого режима функционирования в 

соответствии с санитарными правилами СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID – 19)», а также с постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 13.07.2020 № 



20 « О мероприятиях по профилактике гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе  новой коронавирусной инфекции (COVID – 

19) в эпидемическом сезоне 2020/21 годов»; 

1.2. Провести генеральные уборки перед открытием организаций; 

1.3 Организовать ежедневные «утренние фильтры» при входе в здание с 

обязательной термометрией с целью выявления и недопущения лиц с 

признаками респираторных заболеваний с использованием всех входов в 

здание (по возможности) и недопущением скопления обучающихся при входе; 

1.4. Усилить дезинфекционный режим (проведение уборок с 

использованием дезинфекционных средств, наличие антисептических средств 

для обработки рук, использование приборов для обеззараживания воздуха); 

1.5. Создать условия для соблюдения правил личной гигиены (наличие 

мыла и одноразовых полотенец или электрополотенец в умывальниках, 

туалетной бумаги в туалетных комнатах); 

1.6. Использовать средства индивидуальной защиты (маски и перчатки) 

персоналом пищеблоков; 

1.7. Закрепить за каждым классом отдельный кабинет (за исключением 

кабинетов, требующих специального оборудования), проводить занятия в 

актовом и спортивном залах, библиотеке только для одного класса; 

1.8. Организовать учебный процесс по специально разработанному 

расписанию уроков, графику посещения столовой с целью минимизации 

контактов обучающихся; 

1.9. Запретить проведение массовых мероприятий между различными 

классами (проведение праздничных мероприятий 1 сентября организовать по 

классам или параллелям на открытом воздухе с использованием средств 

индивидуальной защиты (маски) для родителей. 

2. Информацию о принятых мерах предоставить в отдел образования, 

спорта, культуры и молодежной политики администрации ЗАТО 

Циолковский. Срок 25.08.2021. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Начальник                 О.В. Павленко 
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