
 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ЕМАНЖЕЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

  ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

У П Р А В Л Е Н И Е  О Б Р А З О В А Н И Я  

П Р И К А З  
 

20.03.2020 № 31  

    

 

О введении режима «Повышенной 

готовности» в образовательных 

организациях Еманжелинского 

муниципального района   

 

 

В соответствии с распоряжением администрации Еманжелинского муниципального 

района  от 19.03.2020г № 250-р «О введении на территории Еманжелинского 

муниципального района режима «ПОВЫШЕННОЙ ГОТОВНОСТИ», связи с угрозой 

распространения коронавирусной инфекции, с целью недопущения чрезвычайной 

ситуации в образовательных организациях Еманжелинского муниципального района 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Ввести с 08.00 часов местного времени 19 марта 2020 года во всех организациях 

Еманжелинского муниципального района режим «Повышенной готовности» до его 

отмены распоряжением администрации Еманжелинского муниципального района.  

2. Запретить до 10 апреля 2020 года проведение на территории Еманжелинского 

муниципального района спортивных, зрелищных, публичных и иных массовых 

мероприятий.  

3. Руководителям образовательных организаций Еманжелинского муниципального 

района: 

3.1. временно приостановить проведение досуговых мероприятий в сфере культуры, 

физической культуры и спорта, развлекательной и просветительской 

деятельности с числом участников более 50 человек одновременно;  

3.2. ввести режим свободного посещения для обучающихся/воспитанников 

образовательных организаций (дошкольных, общеобразовательных, организаций 

дополнительного образования) с организацией обучения отсутствующих с 

использованием дистанционных технологий при наличии соответствующего 

заявления обучающегося и (или) его родителей (законных представителей); 

3.3. при возвращении обучающегося/воспитанника в образовательное учреждение 

после пребывания на свободном посещении обязательно предоставление справки 

о состоянии его здоровья;   

3.4. регулярно проводить мероприятия по дезинфекции, размещать при входах и в 

местах наибольшего скопления людей антисептические средства для 

сотрудников и обучающихся, по возможности разместить устройства для 

обеззараживания воздуха; 

3.5. в период повышенной готовности всем образовательным организациям 

(дошкольные, общеобразовательные, организации дополнительного образования 

детей) требуется ежедневно до 11:00 в ГИС «Образование в Челябинской 

области» (модуль «Сетевой город. Образование») ежедневно представлять 

информацию о ситуации с распространением коронавирусной инфекции, 

количестве заболевших, в том числе вновь выявленных случаях заражения 

указанной инфекцией. Форма отчёта расположена в разделе «Отчеты» - 

«Статистическая отчетность» - «Заполнение отчетов для вышестоящих 



организаций» - «Санитарно-эпидемиологический режим». После заполнения 

отчёта требуется сохранить внесённые данные (кнопка «Сохранить»). 

Утверждать отчёт (кнопка «Утвердить») не требуется. Приступить к заполнению 

мониторинга необходимо 20 марта 2020 года; 

3.6.  рекомендовать сотрудникам и/или обучающимся/воспитанникам 

подведомственных организаций воздержаться:  

3.6.1. от поездок за пределы Российской Федерации;  

3.6.2. от посещения театрально-зрелищных, культурно-просветительских, 

деловых, зрелищно-развлекательных, спортивных и других массовых 

мероприятий, в том числе на территории иных субъектов Российской 

Федерации.  

3.7.  сотрудникам и/или обучающимся, посещавшим территории за пределами 

Российской Федерации, где зарегистрированы случаи коронавирусной инфекции 

(2019-nCoV) незамедлительно: 

3.7.1. сообщать на горячую линию Министерства Здравоохранения Челябинской 

области (телефон 8(351) 240-15-16) и Управление Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 

Челябинской области (телефон 8-800-555- 49-43) следующую информацию: 

даты и место пребывания за пределами Российской Федерации, дату 

прибытия и место проживания на территории Челябинской области, 

контактную информацию для организации медицинского наблюдения;  

3.7.2. обеспечить самоизоляцию на дому на срок 14 дней со дня возвращения в 

Российскую Федерацию (не посещать работу, учебу, минимизировать 

посещение общественных мест);  

3.7.3. при появлении первых признаков респираторных симптомов 

незамедлительно обратиться за медицинской помощью на дому без 

посещения медицинских организаций;  

3.7.4. соблюдать постановления и рекомендации должностных лиц Управления 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты потребителей и 

благополучия человека по Челябинской области нахождении в режиме 

изоляции на дому. 

3.8. воздержаться от направления своих работников в служебные командировки за 

пределы Российской Федерации, от проведения мероприятий с участием 

иностранных граждан, а также от принятия участия в таких мероприятиях;  

3.9. осуществлять мероприятия, направленные на выявления работников с 

признаками инфекционного заболевания (повышенная температура тела, кашель 

и другие) и недопущение нахождения таких работников на рабочем месте;  

3.10. при поступлении запроса Управления Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Челябинской 

области незамедлительно представлять информацию о всех контактах работника, 

заболевшего коронавирусной инфекцией (2019-nCoV);  

3.11. при поступлении информации от Управления Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 

Челябинской области о заболевании работника коронавирусной инфекцией 

(2019-nCoV) организовать проведение дезинфекции помещений, где находился 

указанный заболевший работник;  

3.12. активизировать внедрение дистанционных способов проведения собраний, 

совещаний и иных мероприятий с использованием сетей связи общего 

пользования. 

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 
И.о. начальника управления образования                                      Г.А.Арестова 

 

Литвина Т.Ю. 

8 (35138) 2-19-70 

Рассылка: в дело – 1, исполнителю – 1, ОО –34 


