
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З 

гИЭрёл 

Об установлении режима повышенной готовности 
в образовательных организациях и первоочередных мерах по 

предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-2019) 

В соответствии с постановлением Правительства Орловской области 
от 19 марта 2020 года № 155 «О мерах по предупреждению завоза и 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на 
территории Орловской области» п р и к а з ы в а ю : 

1. Установить режим повышенной готовности в образовательных 
организациях Орловской области с 20 марта 2020 года и до отмены 
настоящего приказа. 

2. Утвердить состав Оперативного штаба Департамента 
образования Орловской области в соответствии с приложением 1 к 
настоящему приказу. 

3. Утвердить положение об Оперативном штабе Департамента 
образования Орловской области в соответствии с приложением 2 к 
настоящему приказу. 

4. Утвердить план первоочередных мероприятий по 
предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-2019) в соответствии с приложением 3 к настоящему приказу. 

5. Руководителям образовательных организаций всех форм 
собственности обеспечить ежедневный мониторинг исполнения мероприятий 
плана с информированием учредителя (правообладателя) образовательных 
организаций 

6. Руководителям муниципальных органов управления 
образованием и руководителям подведомственных образовательных 
организаций обеспечить оперативное информационное взаимодействие со 
структурными подразделениями Департамента образования Орловской 



области в соответствии со схемой оповещения, утвержденной приказом 
Департамента образования Орловской области от 22 мая 2019 года № 805. 

7. Управлению общего образования (Т. К. Патова) и управлению 
профессионального образования и воспитательной работы (А. В. Волобуев) 
довести настоящий приказ до руководителей муниципальных органов 
управления образованием и руководителей образовательных организаций, 
подведомственных Департаменту образования Орловской области. 

8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

Член Правительства Орловской 
области - руководитель 

Департамента образования 
Орловской области 

Т. В. Крымова 

В. В. Агибалов 
8(4862)598253 
avv@adm.orel.ru 

mailto:avv@adm.orel.ru


Приложение 1 
к приказу Департамента 
образования / / Орловской 
области * 7-/у 
от « j f f года 

Состав Оперативного штаба 
Департамента образования Орловской области по реализации 

первоочередных мер по предупреждению завоза и распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-2019) 

№ Ф. И. О. Должность 

1. Крымова 
Татьяна Владленовна 

Агибалов 
Владимир Викторович 

Патова 
Татьяна Константиновна 

4. Волобуев 
Алексей Викторович 

5. Фомина 
Наталья Михайловна 

Член Правительства Орловской 
области - руководитель 

Департамента образования 
Орловской области, руководитель 

штаба 

Заместитель руководителя 
Департамента образования 

Орловской области 

Начальник управления общего 
образования Департамента 

образования Орловской области 

Начальник управления 
профессионального образования и 

воспитательной работы 
Департамента образования 

Орловской области 

Начальник управления контроля и 
надзора в сфере образования 
Департамента образования 

Орловской области 



Приложение 2 
к приказу Департамента 
образования / / Орловской 
области A 4 / 4 
от « У / >ле^/>7й2020 года 

Положение об Оперативном штабе 
Департамента образования Орловской области по реализации 

первоочередных мер по предупреждению завоза и распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-2019) 

1. Оперативный штаб Департамента образования Орловской области по 
предупреждению распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) 
(далее - Оперативный штаб или ОШ ДО) образован в целях рассмотрения 
вопросов, связанных с предупреждением распространения коронавирусной 
инфекции (COVID-19) в системе образования Орловской области. 

2. Оперативный штаб в своей деятельности руководствуется 
санитарным законодательством Российской Федерации, решениями 
Оперативных штабов и комиссий, созданных на уровне Правительства 
Российской Федерации, Правительства Орловской области, Министерства 
просвещения Российской Федерации. 

3. Основными задачами ОШ ДО являются: 
3.1. рассмотрение проблем деятельности муниципальных, 

негосударственных и подведомственных и структурных подразделений, 
связанных с распространением коронавирусной инфекции (COVID-19); 

3.2. выработка предложений по проведению мероприятий, 
направленных на предупреждение распространения коронавирусной 
инфекции (COVID-19) внутри системы образования Орловской области; 

3.3. организация взаимодействия с органами и организациями, 
осуществляющими федеральный государственный санитарно-
эпидемиологический надзор, органами исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации и другими органами по компетенции. 

4. Для решения задач, предусмотренных настоящим документом, 
Оперативный штаб вправе: 

4.1. запрашивать и получать необходимую информацию у профильных 
муниципальных и подведомственных подразделений (филиалов, 
организаций), а также у своих сотрудников; 

4.2. направлять своих представителей для участия в мероприятиях, 
проводимых органами государственной власти и местного самоуправления 
по вопросам, касающимся задач Оперативного штаба; 

4.3. привлекать к работе специалистов в соответствующих сферах 
деятельности; 



4.4. организовывать взаимодействие с муниципальными органами 
управления образованием, органами и организациями Роспотребнадзора, 
здравоохранения и другими по компетенции; 

4.5. для приема информации в круглосуточном режиме привлекать 
ответственного (назначенного) дежурного в порядке, установленным 
приказом Департамента образования Орловской области от 22 мая 2019 года 
№ 805; 

4.6. ежедневно представлять руководителю Департамента доклад о 
количестве заболевших новой коронавирусной инфекцией в 
подведомственной сфере деятельности и принимаемых мерах. 

5. Заседания Оперативного штаба проводит его председатель или один 
из его заместителей. 

6. Решения Оперативного штаба оформляются протоколом, который 
подписывается председательствующим на заседании, и направляется 
руководителю регионального Оперативного штаба. 



Приложение 3 
к приказу Департамента 
образования / / Орловской 
области у / 7 
от « / f yjt^i^f2020 года 

План 
первоочередных мероприятий по предупреждению завоза и распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) в системе образования 
Орловской области 

(вводится с 20 марта 2020 года и действует до отмены настоящего 
приказа) 

№ Мероприятия Исполнитель 
1. Организационные 

1 Назначение ответственных лиц за оперативный 
обмен информацией между образовательной 
организацией, учредителем и ОШ ДО 

МОУО, руководители 
подведомственных организаций 

2 Организация ежедневного мониторинга состояния 
здоровья детей и сотрудников, в режиме каникул -
дистанционно 

Руководители образовательных 
организаций 

3 Запрет на проведение массовых мероприятий, 
включая внутренние: линейки, соревнования, 
родительские собрания, экскурсии и т.д. 

Руководители образовательных 
организаций 

4 Организация в период с 23 марта по 5 апреля 
каникул в общеобразовательных организациях 

МОУО, ОШ ДО 

5 Организация в период с 23 марта по 5 апреля 
карантинного режима в дошкольных 
образовательных организациях, организациях 
среднего профессионального образования 

МОУО, ОШ ДО 

6 Ограничение пребывания в образовательных 
организациях сотрудников и персонала на период 
каникул (карантинных мероприятий), за 
исключением образовательных организаций с 
круглосуточным пребыванием детей 

Руководители образовательных 
организаций 

7 Организация с 5 апреля дистанционного 
(удаленного) группового обучения, в том числе с 
использованием мессенджеров общения 

МОУО, руководители 
подведомственных организаций 

8 Незамедлительное информирование ОШ ДО о 
случаях заболевания или наличия его симптомов у 
детей и сотрудников 

Руководители образовательных 
организаций, МОУО, ОШ ДО 

2. Профилактические 
9 Ежедневная обработка помещений 

дезинфицирующими средствами 
Руководители образовательных 
организаций 

10 Регулярное (каждые 2 часа) проветривание 
помещений, влажная уборка помещений 

Руководители образовательных 
организаций 

11 Свободная рассадка сотрудников и учащихся на 
расстоянии 2 метров между людьми 

Руководители образовательных 
организаций 



12 Ограничение на использование внутренних систем 
вентиляции и кондиционирования помещений 

Руководители образовательных 
организаций 

13 Корректировка учебных расписаний и графика 
приема пищи в целях недопущения скопления 
детей в пищеблоках и столовых и гардеробах 

Руководители образовательных 
организаций 

14 Обеспечение наличия средств гигиены и 
дезинфекции, в том числе, с перспективой до 
конца учебного года 

Руководители образовательных 
организаций, МОУО, ОШ ДО 

15 Ограничение доступа в учебное заведение 
родителей и иных лиц, непосредственно не 
связанных в деятельностью учебного заведения 

Руководители образовательных 
организаций 

16 Введение 14-ти дневного карантинного режима для 
лиц с симптомами заболевания 

Руководители образовательных 
организаций 

3. Дополнительные 
17 Ограничение личного приема граждан, либо 

проведение его в изолированном (обработанном) 
помещении в течение не более 15 минут 

МОУО, руководители 
подведомственных 
организаций, ОШ ДО 

18 Ограничение командировок, организация 
совещаний в режиме ВКС 

МОУО, руководители 
подведомственных 
организаций, ОШ ДО 

19 Измерение температуры сотрудников и персонала 
с отстранением от работы при температуре 37,2 с 
обязательным вызовом (посещением) врача 

МОУО, руководители 
подведомственных 
организаций, ОШ ДО 

20 Оказание содействия в организации удаленной 
работы сотрудника 

МОУО, руководители 
подведомственных 
организаций, ОШ ДО 

21 Размещение информационных материалов о 
порядке работы учреждений (организаций), 
памяток о профилактике коронавирусной 
инфекции 

МОУО, руководители 
подведомственных 
организаций, ОШ ДО 


