
 
МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

26.03.2020  

г. Ростов-на-Дону 

 
О мерах по реализации Указа Президента 
Российской Федерации от 25.03.2020 № 206 

 
В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 25 марта 2020 года № 
206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней», Перечня Поручений по 
итогам заседания оперативного штаба о координации деятельности по предупреждению 

завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории 
Ростовской области 23.032020 и обеспечения санитарноэпидемиологического 
благополучия населения на территории Ростовской области 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Руководителям учреждений, подведомственных минобразованию Ростовской 

области 

1.1. в период нерабочих дней с 30.03.2020 по 03.04.2020, для учреждений, 
осуществляющих трудовую деятельность в режиме шестидневной рабочей недели, 
дополнительно 28.03.2020 и 4.04.2020: 

1.1.1. обеспечить меры безопасности и бесперебойное функционирование 
имущественного комплекса учреждений; 
1.1.2. продолжить проведение усиленных санитарно-противоэпидемических и 
профилактических мероприятий, установленных ограничительных мероприятий, 
направленных на предупреждение и профилактику распространения вирусных 
инфекций, включая: 
организацию контроля температуры тела работников при входе в здания 

учреждений; проведение тщательной усиленной дезинфекции всех помещений 
учреждений перед выходом сотрудников и обучающихся до 06.04.2020. 

1.1.3. организовать дежурство сотрудников администрации учреждений в 
соответствии с графиком (по телефону); 
1.1.4. определить ответственных лиц, обеспечивающих безопасное 
функционирование объектов инфраструктуры организаций, в том числе 
информационно-технологической с 28.03.2020 по 05.04.2020; 
1.2. ввести ограничительные мероприятия в учреждениях с круглосуточным 
пребыванием детей, в том числе: 

1.2.1 организовать работу групп детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, строго в помещениях учреждения, исключить выход за пределы территории 
учреждения, использовать электронные дистанционные образовательные ресурсы для 
организации занятости и досуга; 

12.2. ограничить доступ сторонних лиц в здания образовательных организаций, в 
том числе в спальные корпуса (общежития); 

1.3. перевести С 30.03.2020 на дистанционное осуществление профессиональной 
деятельности лиц предпенсионного и пенсионного возраста, беременных, многодетных 
женщих, женщин, имеющих малолетних детей, с их письменного согласия; 



1 А. организовать гибкий график работы для сотрудников, исключающий 
скопление людей в часы пик в общественном транспорте и местах общего пользования в 
пределах нормальной продолжительности рабочего времени, установленной трудовым 
законодательством; 

1.5. не допускать к работе лиц с признаками респираторного заболевания с 
обязательным отстранением их от нахождения на рабочем месте; 

1.6. издать соответствующие распорядительные/локальные акты (приказы, 
распоряжения) об обеспечении мер согласно п. 1.1 - 1.5, копии локальных актов 
представить в курирующие отделы минобразования Ростовской области по электронной 
почте в срок до 30.03.2020. 

З. Отделу специального образования и здоровьесбережения в сфере образования 
(Скарга ВВ.) довести настоящий приказ до сведения руководителей государственных 
учреждений Ростовской области. 

4.Руководителям муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере 
образования, принять меры по: 

4.1. завершению работы пришкольных лагерей на весенних каникулах с 

28.03.2020; 
4.2. подготовке в срок до 30.032020 соответствующих распорядительных актов в 

отношении подведомственных учреждений, предусмотрев реализацию мер в соответствии 
с пунктом 1 настоящего приказа. 

5. Контроль исполнения приказа возложить в пределах полномочий на заместителя 
министра начальника управления непрерывного образования Фатеева А.Е., заместителя 
министра Шевченко ТС. 

 

 

 

 

Министр       Л.В. Балина 
 
 
 
 
 
 
 
Приказ подготовлен отделом специального образования и здоровьесбережения в сфере образования Начальник отдела 

— Скарга В В. 


