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О начале 2020-2021 учебного года в образовательных организациях  

Асекеевского района в условиях COVID-19 

 

 В соответствии с приказом министерства образования Оренбургской области от 

28.08.2020 № 01-21/1166 "О начале 2020-2021 учебного года в образовательных 

организациях Оренбургской области в условиях COVID-19" и в целях обеспечения 

мероприятий по организации начала 2020-2021 учебного года с соблюдением санитарно-

эпидемиологических требований в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции COVID-19, руководствуясь действующим Положением об отделе образования 

администрации Асекеевского района, ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

 1. Руководителям образовательных организаций, подведомственных отделу 

образования: 

 1.1. В период организации учебного процесса руководствоваться Методическими 

рекомендациями по организации работы образовательных организаций в условиях 

сохранения риска распространения новой коронавирусной инфекции, утвержденными 

приказом министерства образования Оренбургской области от 28.08.2020 № 01-21/1166 

"О начале 2020-2021 учебного года в образовательных организациях Оренбургской 

области в условиях COVID-19". 

 1.2. Принять меры к обеспечению соблюдения требований санитарно-

эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 3598-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19, утвержденных 

постановлением главного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16. 

 1.3. Провести дополнительные инструктажи с педагогическим составом и 

работниками подведомственной образовательной организации по изучению 

Методических рекомендации, с определением деятельности каждого сотрудника в 

соответствии с особенностями работы образовательных организаций в условиях 

сохранения риска распространения COVID-19, обеспечения безопасности и 

антитеррористической защищенности. 

 1.4. Принять дополнительные меры по обеспечению безопасности и 

антитеррористической защищенности: 

 - усилить пропускной режим на территории образовательной организации, 

исключив несанкционированный проход посторонних лиц и проезд автомобильного 

транспорта; 

 - завершить (прекратить в рассматриваемый период) с 31 августа 2020 года 

проведение в зданиях образовательной организации ремонтных и строительных работ; 



  

 - актуализировать схемы оповещения руководящего состава, обязанности 

ответственных лиц по обеспечению безопасности и организации оповещения 

оперативных служб и руководство отдела образования; 

 - обеспечить круглосуточное дежурство ответственных лиц (на телефоне) для 

информирования и принятия оперативных решений при возникновении внештатных 

ситуаций в период с 9.00 часов 31 августа по 4 сентября 2020 года. 

 Ответственные лица не вправе покидать границы муниципального образования, на 

территории которого находится образовательная организация. 

 Обо всех чрезвычайных происшествиях ответственный дежурный обязан 

незамедлительно сообщать руководству отдела образования (по мобильной связи). 

 1.5. Организовать и провести дополнительные инструктажи о мерах пожарной 

безопасности с работниками и педагогическим составом организации. 

 

 2. Возложить на руководителей образовательных организаций, подведомственных 

отделу образования, персональную ответственность за не исполнение или ненадлежащее 

исполнение настоящего приказа. 

 

 3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Руководитель отдела                                                                                          Р.М. Гильманова 
 

 

 

 

С приказом ознакомились: 

 


