
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДУБНА  МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 

УПРАВЛЕНИЕ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

П Р И К А З 
 

 

от 16.03.2020 № 93/1.1 - 05 

 

 

 

О проведении дополнительных  

санитарно-противоэпидемиологических  

мероприятий по профилактике  

в образовательных учреждениях  

 

 

 

В соответствии с приказом Министерства образования Московской области от 

13.03.2020 № ПР-311 «О проведении дополнительных санитарно-

противоэпидемиологических мероприятий по профилактике в образовательных организа-

циях в Московской области», письмом Министерства образования Московской области от 

16.03.2020 № Исх-4487/16-10м и постановлением Администрации городского округа Дубна 

Московской области от 13.03.2020 № 108ПА-165 «О проведении дополнительных санитар-

но-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.  Директорам общеобразовательных учреждений №№ 1-3, 5-11, «Дубна», «Воз-

можность», заведующим дошкольных образовательных учреждений №№ 2-7, 9, 11, 14, 16-

26, 29, 30, директору центра дополнительного образования для детей «Дружба»: 

1.1  Организовать  ежедневное  проведение  измерений температуры тела 

при посещении учащимися, родителями (законными представителями)  и сотрудника-

ми образовательных учреждений с обязательным  отстранением  от нахождения в об-

разовательных организациях лиц с повышенной температурой тела. 

1.2 Исключить посещение учащимися, родителями (законными представителя-

ми) и сотрудниками государственных образовательных организаций на срок не менее 14 



дней с момента прибытия из Китайской Народной Республики, Республики Корея, Ита-

льянской Республики, Исламской Республики Иран, Французской Республики, Федера-

тивной Республики Германии, Королевства Испании, а также иные территории, где зареги-

стрированы случаи новой коронавирусной инфекции (2019-пCoV). 

1.3 Обеспечить оперативное заполнение форм отчетности в рамках работы 

МЦУР:  

- Отчет об организации осмотра учащихся на предмет выявления заболевших  еже-

дневно до 9:15: 

 «Утренний фильтр»; 

 «Самоизоляция»; 

 «Свободное посещение». 

 - Отчет о режиме работы образовательной организации ежедневно до 11:00.  

 Отчеты предоставлять: 

  - общеобразовательным учреждениям – Богоявленской А.А., заместителю 

начальника ГОРУНО. 

  -  дошкольным образовательным учреждениям – Григорьевой В.В., заместителю 

начальника ГОРУНО.  

1.4 Разрешить посещение занятий учащимися в образовательных учреждениях по 

усмотрению родителей, опекунов, попечителей на период действия режима повышенной го-

товности. 

1.5 Обеспечить реализацию в полном объеме образовательных программ в со-

ответствии с утвержденными учебными планами, в том числе посредством перехода на 

дистанционную форму обучения и (или) корректировки календарного учебного графика 

и рабочих программ. 

2. Рекомендовать руководителям частных образовательных учреждений городского 

округа Дубна «Полис Лицей», «Одигитрия», «Новая школа «Юна»: 

 2.1.  В своей работе руководствоваться действиями приказа Министерства обра-

зования Московской области от 13.03.2020 № ПР-311 «О проведении дополнительных 

санитарно-противоэпидемиологических мероприятий по профилактике в образовательных 

организациях в Московской области». 

 2.2.  Ввести двухнедельные каникулы, начиная с 16.03.2020, или перенести обу-

чение в дистанционный режим.  

3. Рекомендовать руководителям образовательных учреждений организовать неза-

медлительное направление информации о возникновении внештатных ситуаций санитар-

но-эпидемиологического характера в Управление народного образования Платоновой 



А.В., эксперту отдела дошкольного образования, на электронную почту anik15@inbox.ru. 

4. Заместителю начальника ГОРУНО  Богоявленской А.А. обеспечить оперативное 

заполнение форм отчетности по муниципалитету в рамках работы МЦУР: 

- Отчет об организации осмотра учащихся на предмет выявления заболевших  еже-

дневно до 10:00; 

- Отчет о режиме работы образовательной организации ежедневно до 11:30.  

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

       

Начальник Управления народного образования                                              Т. К. Виноградова              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разослано: дело, ОУ №№1-3, 5-11, Лицей «Дубна», «Возможность», ДОУ №№№№2-7, 9, 11, 14, 16-26, 29, 30, 

ЧОУ СОШ «Полис Лицей», ЧОУ «Одигитрия», ЧУОО "Новая школа "Юна", центр дополнительного образо-

вания для детей «Дружба», Богоявленская А.А..  Григорьева В.В., Платонова А.В. 

 

Платонова А.В. 

8(49621)2166767*5557 


