
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

ЗАКРЫТОЕ АДМИНИСТРАТИВНО - ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ЦИОЛКОВСКИЙ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

Отдел образования, спорта, культуры и молодежной политики 

администрации закрытого административно-территориального 

образования городского округа Циолковский Амурской области 
 

П Р И К А З 
 

01 февраля 2022  г.                                                          № 25 

г. Циолковский 

 

 

О функционировании образовательных организаций в период высокого 

риска распространения коронавирусной инфекции 

 

В соответствии с приказом министерства образования и науки 

Амурской области от 31.01.2022 № 82 «О функционировании 

образовательных организаций в период высокого риска распространения 

коронавирусной инфекции», в целях принятия дополнительных мер по 

недопущению распространения коронавирусной инфекции 

п р и к а з ы в а ю : 

1. Возложить персональную ответственность за обеспечение 

реализации санитарно-эпидемиологических (профилактических) 

мероприятий в период высокого риска распространения коронавирусной 

инфекции, функционирования образовательных организаций, 

подведомственных отделу образования, спорта, культуры и молодежной 

политики администрации ЗАТО Циолковский (далее – отдел образования), на 

их руководителей. 

2. Руководителям образовательных организаций, подведомственных 

отделу образования: 

2.1. Обеспечить в образовательной организации неукоснительное 

соблюдение санитарно-эпидемиологических требований; 

2.2. Усилить контроль за проведением в образовательных организациях 

санитарно-эпидемиологических (профилактических) мероприятий, 

направленных на недопущение распространения коронавирусной инфекции; 

2.3. Исключить массовое скопление участников образовательных 

отношений в образовательных организациях; 

2.4. Обеспечить формирование запасов средств индивидуальной защиты и 

средств, применяющихся для проведения дезинфекции помещений, не допуская 

их снижения, с учетом нестабильной эпидемиологической обстановки; 

2.5. Обеспечить проведение информационно-разъяснительной работы с 

участниками образовательных отношений о необходимости соблюдения 

санитарно-эпидемиологических требований и мер, направленных на 



профилактику распространения коронавирусной инфекции (изоляция, 

тестирование, своевременное обращение за медицинской помощью); 

2.6. Обеспечить принятие дополнительных мер по увеличению охвата 

населения иммунопрофилактикой против новой коронавирусной инфекции, в 

том числе беременных женщин, лиц старше 60 лет, и граждан, страдающих 

хроническими заболеваниями; 

2.7. Обеспечить достижение установленных показателей уровня 

коллективного иммунитета против новой коронавирусной инфекции и его 

поддержание за счет проведения своевременной вакцинации переболевших и 

повторной вакцинации иммунизированных. 
3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Начальник                О.В. Павленко 
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