
 

 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

АДМИНИСТРАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  

«КУРИЛЬСКИЙ  ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»   
 

 

от 27 марта 2020 г № 196 

 

      г. Курильск 

 

 

О проведении дополнительных мероприятий, направленных на 

предупреждение заболевания и распространения инфекционных 

заболеваний, вызванных новым коронавирусом (2019-nCoV) в 

образовательных организациях 

Согласно Указу Губернатора Сахалинской областиот 18.03.2020 № 16 

«О введении в Сахалинской области режима повышенной готовности для 

органов управления, сил и средств Сахалинской территориальной 

подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах по предотвращению 

распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCov) на 

территории Сахалинской области» (с изменениями от 24.03.2020 №17, от 

27.03.2020 №18), в целях реализации Указа Президента Российской 

Федерации от 25 марта 2020 года № 206 "Об объявлении в Российской 

Федерации нерабочих дней" и недопущения распространения новой 

коронавирусной инфекции COVID-19, администрация муниципального 

образования «Курильский городской округ», 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. С30 марта по 3 апреля 2020 года приостановить работу всех 

образовательных учреждений. 



2. Руководителямобразовательных организаций (Середа И.В., 

Кисель М.П., Гордеева Т.Н., Кострова Л.П., Нажиткова Н.В.,): 

2.1. Обеспечить обучающихся долгосрочными заданиями, особенно 

выпускников 9,11 классов. Обратить особое внимание на то, что результаты 

выполнения этих заданий дети могут предоставить с 6 апреля! 

2.2. Обеспечить возможность детям и родителям выстроить 

индивидуальный режим выполнения заданий. 

2.3. Рекомендовать педагогам продолжить развивать свои компетенции 

владения информационными, дистанционными технологиями. 

2.4. Обеспечить соблюдение всех требований законодательства в 

области антитеррористической защищенности, требований санпин. 

3. Руководителям дошкольных образовательных учреждений (Ланге 

Н.В., Гвоздюк Е.С., Мухина Ю.С.): 

3.1. Обеспечить работу дежурных групп для детей работников 

организаций (п.2 Указа Президента РФ), на которых не распространяется 

неделя выходных.  

3.2. В дежурных группах в профилактических целях 

проводитьнеобходимые дезинфекционные мероприятия.  

3.3. Перед посещением дошкольного учреждения обеспечитьпроведение 

термометрии. 

3.4. Обеспечить каждую группу, кабинеты диспенсерами с кожным 

спиртосодержащими антисептиками для обработки рук в доступных местах. 

 3.5.Провести дополнительные санитарно-противоэпидемические  

(профилактические) мероприятия. 

3.6. Обеспечить контроль за регулярным и качественным проведением 

влажной уборки, обратив особое внимание на поверхности и предметы, 

которые имели наиболее частые контакты с руками (игрушки, клавиатуры, 

столы, парты и т.п.); 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

начальника отдела образования Снегину С.И. 



5. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

администрации муниципального образования «Курильский городской 

округ». 

 

Первый заместитель  

главы муниципального образования      В.Д. Дегтярев  

 

 

 

 


