
ММИ НИ СТРДЦИЯ ГОРОДА КОВР ОВА
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗ ОВАНИЯ

прикАз

<18> марта 202h. ль 159

Ковров

О введении режима повышенной готовности

В связи с угрозой распространениlI в городе Ковров новой коронавирусной

инфекциИ (2019-пСОV) на основанИи Положения об управлении образованиrI админи-

страции города Коврова, принrIтого решением Совета народных деtryтатов города

Коврова от'25.0З.20tЪ лЪ 62 (споследующими дополнениr{ми и изменениями)

приказываю:
1. Приrrять к исполнению Постановление администрации города Коврова

от 18.0З.2020 J\b 570 (о введении режима повышенной готовности>.

2. Во исполнение постdновлениll: l :

2.|. Ввести в муниципrшьных образовательных )чреждениях режим повы_

шенной готовности с 18.03.2020.
2.2. Разрешr,rгь свободное посещение занrIтий несовершеннолетними учащи-

мисЯ моУ по усмотРениЮ родителеЙ, опекунов, попечителеЙ на период действия ре-

жима повышенной готовности.
3. РуководитеJUIм муниципальных общеобразовательных уIреЖдениЙ (школ):

з.1. Принять меры к организациидистанционной формы Обl"rениЯ в МоУ на

период повышенной готовности.
4. РуководитеJUIм муниципitJIьных образовательных учреждений всех

видов:
4.|. Ограничить проведение массовых меропршIтий, ь том числе деловых,

спортивных, культурных и развлекательЕых с )ЧаСТИеМ бОЛее 50 ЧеЛОВеК;

4.2. обеспечить контродь температуры тела и выявление признаков респира_

торной инфекции перед начiLпом мероприятий;
4.з. Не догц/скать на рабочее место и (или) территорию учреждения работни-

ков иЗ числа граждан, в отношении которЫх приняты постановлениrI санитарных вра-

чеЙ об изоляции, а также членов их семеЙ.

4.4. обеспечить контроль температуры тела сотрудников на рабочих местах с

обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной тем-

пераryрой и признаками респираторных инфокций; 
_

4.5. оказывать работникам содействие в обеспечении соблюденI4J{ режима
самоизоJUIции на дому.

4.6. При посryплении запроса Управления Федеральной службы по надзору в

сфере защиты ,rpuu ,rоrребителей и благопоJryчия человека по Владимирской области

незамедлительно:



- rrреДоставлять информацию о всех контактах заболевшего новой короновирусной
инфекцией в связи с исполнением им трудовых функций,
- обеспечить проведение дезинфекции помещений, где находился заболевший;

4.7. Обеспечить осуществление ежедневной влажной уборки помещений с
исrrользованием дезинфицирующих средств с вирулицидными свойствами.

4.8. Обеспечить установку бактерицидных облучателей в закрытых помеще-
ниrIх (по возможности).

4.9. Ограничить количество командировок работников за пределы Владимир-
ской области.

4.10. Незамедлительно направJuIть информацию по форме, установленной
rrриказом J\b 158 от 18.03.2020, о лицах фаботниках и об1.,rающихся):
- в отношении которых принlIты постановления санитарных врачей об изоляции) а
также членов их семей;
- посещавших территории, где зарегистрированы сJцгчаи заражениJl коронавирусной
инфекцией.

' 5. Рекомендовать директору ЧОУ <<Православная гимназиjI г.Коврова> рас-
смотреть вопрос:

5.1. о свободном rrосещении занятий учащимися на период повышенной го-
товности;

5.2. о выполнении мероприятий, предусмотренных tý/нктами 3 и 4 настояще-
го приказа.

6. Контроль исполнениrI настоящего прикiша оставJuIю за собой.

Заместитель главы администрации,
началпьник управления образованиrI С.А. Арлашина


