
КОМИТЕТ АДМИНИСТРАЦИИ МАМОНТОВСКОГО РАЙОНА 

ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 

 

П Р И К А З 

 

«27» марта 2020                           с. Мамонтово                               № 60 

     
 
О мерах по обеспечению безопасности на 

объектах, подведомственных комитету 

Администрации Мамонтовского района 

по образованию 

 

        

В целях предупреждения распространения новой коронавирусной 

инфекции и обеспечения безопасности на объектах, подведомственных 

комитету Администрации Мамонтовского района по  образованию, во 

исполнение указа Президента Российской Федерации от 25.03.2020 № 206, 

распоряжения Губернатора Алтайского края от 25.03.2020 № 38-рг «О мерах 

по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной 

инфекции COVID-19 и по обеспечению безопасности на объектах органов 

исполнительной власти Алтайского края и подведомственных им 

организаций», приказа Министерства образования и науки Алтайского края 

от 26.03.2020 № 466 «О мерах по реализации указа Президента Российской 

Федерации от 25.03.2020 № 206», распоряжения Администрации 

Мамонтовского района от 26.03.2020 № 64-р «О мерах по предупреждению 

завоза и распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 и по 

обеспечению безопасности на объектах органов местного самоуправления 

Мамонтовского района и подведомственных им организаций» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Продлить каникулы в общеобразовательных организациях, 

подведомственных комитету по образованию, до 05.04.2020. 

2. Создать в муниципальных образовательных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по программам 

дошкольного образования, присмотр и уход за детьми дошкольного возраста 

дежурные группы, численностью не более 12 воспитанников, обеспечить в 

указанных группах соблюдение санитарно-эпидемиологического режима. 

Включение детей в дежурные группы осуществлять на основании справки с 

места работы родителей (законных представителей), подтверждающей 

установление для них рабочих дней в период с 30.03.2020 по 03.04.2020. 

3. Руководителям образовательных организаций, подведомственных 

комитету по образованию, в период с 28.03.2020 по 05.04.2020 обеспечить: 

а) обеспечить бесперебойную работу систем жизнеобеспечения  зданий; 



б) обеспечить сотрудников необходимым количеством средств для 

дезинфекции рук; 

в) обеспечить измерение температуры тела сотрудников с обязательным 

отстранением от работы всех, у кого будет выявлено повышение 

температуры, с соблюдением действующего законодательства; 

г) не допускать к работе сотрудников с признаками респираторного 

заболевания. 

4. Для сотрудников, не задействованных при обеспечении деятельности 

дежурных групп в детских садах, считать дни с 30.03.2020 по 03.04.2020 

нерабочими с сохранением заработной платы. 

5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Председатель комитета по 

образованию 

 
 

Т.Е.Чибрякова 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Чибрякова Татьяна Евгеньевна 

8(38583)22446 


