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1. Руководителям дошкольных образовательньtх, общеобразовательных
организаций, профессиональных образовательных организаций, организаций
дополнительного образования Чукотского автономного округа осуществить
комплекс мероприятий, направленных на усиление санитарно-эпидемиологических
мероприятий в образовательных организациях:

1.1, утвердить доtIолнительные графики и организовать проведение
дополнительных реryлярных влажных уборок с использованием ршрешенных к
применению в образовательных организациях дезинфицирующих 

"релсr";|.2, обеспечить исполнение режима проветриваниll помещений с
соблюдением максимаJIьно возможной IIериодичности и продолжительности
проветриваниJI;

1.3. организовать выполнение в образовательных организациJIх режималичной гигиены как воспитанниками и обl^rаюцимися, так и работниками,
обеспечив многократное реryлярное мытье рук в течение дня;

1.4. провести ревизию систем веrrгиляции обршовательных организаций;
1.5. в обязательном порядке осуществлять профилакгический осмотр

воспитанников и обучающихся, а также сотрудников в утренние часы и в течение
дIlrI, всех имеющих признаки недомоганиrI не доtryскать к заIUIтиям и работе;

1.6. разработать и утвердить локальные акты, llредусматривающие
- возможность в течение часа остановки 1^rебного процесса и перевода

дошкольных образовательных организаций в режим свободного посещения;
- перевода в течение часа общеобразовательных организаций,

профессиональных образовательных организаций - в режим дистанционного
обучения,

- для организаций дополнительного образования - в режим полной отмены
занятий;

1.7. в случае изменениJI режима работы образовательных организаций в
соответствии с гryнкгом 1.6

.ЩIIАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКР}ТА

при кАз

от 1б.03.2020 г. JФ 0r-211108 г. днадырь

Об усилении санитарно-
эпидемиологических мероприятий в
образовательньж организациях Чукотского
автономного округа

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия
детского населения, обеспечения эффеюивных мер по их соблюдению в
образовательных организациJIх Чукотского автономного округа

tIРИКАЗЫВАЮ:



- предусмотреть возможность обеспечениlI воспитанников и обучающихся
необходимым объемом заданий, обеспечивающим освоение основной
образовательной программы. ffля решения поставленной задачи использовать в
зависимости от имеющихся условий средства Интернет, элекгронный дневник,
соци{шьные сети, курьерскую доставку и сбор материалов;

- задействовать высвобождающихся работников организаций
дополнЕтельного и дошкольного образов ания цIя обеспечения дистанционной
формы обучениJI по программам общего образования;

1.8. переход на особый режим работы, предусмоценный пункrам и 1.6, |.7
настоящего прикaва, осуществить при поJryчении укaваниrl,Щепартамента
образования и науки Чукотского автономного округа.

2. РуководитеJUrм органов местного самоуправления, осуществляющих
управление в сфере образования на территории Чукотского автономного округа
(Альшевская В.Н., Бабичева Л.А., Журбин М.В., Зеленская Н.М., Мартынюк Е.Г.,
Пенечейвуна Е.А., Попова С.В.), руководитеJuIм государственных образовательньrх
организаций Чукотского автономного округа (Гаврилов С.Н., Кузнецов Е.Н.,
Лубнина С.Н., Махаева Л.В., Самыгина В.В.):

2,1. взять под личный контроль организацию и осуществление санитарно-
эпидемиологических мероприятий, предусмотренных rryнкгом 1 настоящего
прикtва, в образовательных организациях;

2.2. направить в срок до 17-30 часов 16.03.2020 в алрес Щепартамента
сведения о принJIтых мерах в рlврезе образовательных организаций.

З. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Управление
образования и науки !епартамента образования и науки Чукотского автономного
округа (И.М. Пуртов).

Нача,,Iьник !епартамента /tr- А.Г. Боленков_-/


