
 
 

 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ЧУКОТСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕВЕК 

УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 
 

П Р И К А З 
 

от 26.11.2020 № 01-10/311 г.Певек 

 

 

 

 

 

 

В связи ухудшением ситуации по заболеваемости новой короновирусной инфекции в 

г.Певек, увеличением случаев заболеваемости среди сотрудников и учащихся МБОУ Центр 

образования г.Певек, с целью предупреждения дальнейшего распространения заболевания 

среди персонала и учащихся учреждения, во исполнение Федерального закона Российской 

Федерации от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучия 

населения», на основании письма Управления Роспотребнадзора по Чукотскому автономному 

округу от 26.11.2020 № 87-00-03/Э-3039-2020, руководствуясь положением об Управлении 

социальной политики 

  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Приостановить очные учебные занятия, иные воспитательные, развлекательные, 

спортивные мероприятия в период с 27.11.2020 по 10.12.2020 включительно в МБОУ Центр 

образования г.Певек, МБУДО ДЮСШ г.Певек, Певекской школе искусств. 

2. Руководителям муниципальных образовательных организаций (Вовнянко И.Н., 

Овчаренко Е.В., Степанова Е.А.): 

2.1 организовать оповещение участников образовательных отношений  о введении 

особого режима работы образовательной организации; 

2.2 начать с 27.11.2020 режим дистанционного обучения с соблюдением следующих 

условий: 

2.1.1 утвердить список работников образовательной организации, привлекаемых к 

работе в период режима дистанционного обучения, не допускать к работе сотрудников 

организации с признаками респираторного заболевания (организовать входную термометрию), 

руководствуясь действующим законодательством; 

2.1.2 создать максимальные условия для педагогических работников, осуществляющих 

образовательную деятельность в условиях самоизоляции (на дому), включая передачу на 

временное пользование необходимого учебного и технического оборудования, раздачу 

«школьного интернета» по WI-FI педагогам и учащимся; 

2.1.3 обеспечить условия социального дистанцирования работников (в том числе 

педагогам вне условий самоизоляции)  при нахождении на территории образовательной 

организации, использование средств индивидуальной защиты, соблюдение всех ранее 

доведенных требований  и рекомендаций по профилактике распространения короновирусной 

инфекции; 

О переводе муниципальных 

образовательных организаций города Певек 

на особый режим обучения 



2.1.4 разместить на официальных сайтах образовательных организаций графики и 

расписания учебных занятий на период с 27.11.2020 по 10.12.2020;  

2.3 провести комплекс дезинфекционных мероприятий в помещениях образовательной 

организации с использованием дезинфицирующих средств, разрешённых к применению в 

детских учреждениях; 

2.4 обеспечить взаимодействие с филиалом ГБУЗ «Чукотская окружная больница» 

филиал – Чаунская  районная больница по отслеживанию процесса выздоровления детей и 

сотрудников; 

2.5 провести с учащимися и их родителями (законными представителями) 

профилактическую работу по выполнению правил, исключающих посещение мест скопления 

людей и обеспечивающих максимальную самоизоляцию в период работы образовательной 

организации в особом режиме; 

2.6 внести изменения и корректировки в планы воспитальной работы в период режима 

дистанционного обучения.    

3. Руководителям муниципальных образовательных организаций (Ерофеева Н.А., 

Забияка Ю.Д., Манджиева З.В., Петрова О.А., Сангаджиева Н.Б.):  

3.1. обеспечить максимальный входной контроль (термометрия) воспитанников, 

учащихся, их родителей (законных представителей) и сотрудников, не допуская посещения 

учреждения при наличии признаков респираторных заболеваний; 

3.2 ежедневно до 11-00 представлять в Управление социальной политики информацию о 

количестве обучающихся и сотрудников, посещающих образовательную организацию; 

3.3 усилить контроль за проведением комплекса дезинфекционных мероприятий в 

помещениях с использованием дезинфицирующих средств, разрешённых к применению. 

4. Руководителям подведомственных муниципальных учреждений культуры 

(Саламатина Л.А.,  и.о. директора Христофорова В.С., Щербакова Л.А.,): 

4.1 отменить проведение массовых культурно-развлекательных мероприятий с участием 

детей и подростков в период с 27.11.2020 по 10.12.2020 включительно; 

4.2 усилить контроль за проведением комплекса дезинфекционных мероприятий в 

помещениях с использованием дезинфицирующих средств, разрешённых к применению.  

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Начальник Управления социальной политики                                                       М.В. Журбин 

 


