
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ДОНСКОЙ

ПРИКАЗ

« 06» апреля 2020 года № 62п

О мероприятиях по исполнению Указа Губернатора Тульской области от 
05.04.2020 № 23 «О перечне организаций, осуществляющих деятельность 

на территории Тульской области в нерабочие дни, установленные Указом
Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 239»

Во исполнение Указа Губернатора Тульской области от 05.04.2020 № 
23 «О перечне организаций, осуществляющих деятельность на территории 
Тульской области в нерабочие дни, установленные Указом Президента 
Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 239», приказа министерства 
образования Тульской области от 06.04.2020 № 463 «О мероприятиях по 
исполнению Указа Губернатора Тульской области от 05.04.2020 № 23 «О 
перечне организаций, осуществляющих деятельность на территории Тульской 
области в нерабочие дни, установленные Указом Президента Российской 
Федерации от 2 апреля 2020 года № 239» приказываю:

1. Руководителям организаций, находящихся в сфере деятельности 
комитета по образованию администрации муниципального образования город 
Донской:

1.1. Обеспечить исполнение комплекса мероприятий по усилению 
санитарно-эпидемиологических мероприятий в организациях.

1.2. Отменить проведение выездных мероприятий за пределами 
Тульской области.

1.3. Отменить проведение мероприятий с приглашением иностранных 
граждан, мероприятий всероссийского, межрегионального масштаба, массовых 
мероприятий.

1.4. Отменить загранкомандировки, воздержаться от всех поездок в 
страны, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции.

1.5. Организовать ежедневный мониторинг состояния здоровья 
работников. В случае выявления на рабочем месте лиц с повышенной 
температурой тела и с признаками инфекционного заболевания принять меры, 
исключающие продолжение нахождения таких работников на рабочем месте.

1.6. В случае выявления фактов возвращения работников из стран, где 
зарегистрированы случаи коронавирусной инфекции незамедлительно 
информировать о таких фактах по телефону горячей линии министерства 
здравоохранения Тульской области 89107010303. В случае возвращения 
работника из заграничных поездок проинформировать его о необходимости 
обеспечить режим самоизоляции на дому с медицинским наблюдением в 
течение 14 дней.



1.7. Обеспечить неукоснительное выполнение рекомендаций Управления 
Роспотребнадзора по Тульской области от 06.04.2020 № 7100- 20/08-2479-2020 
«О дополнительных мероприятиях по обеспечению санитарно- 
эпидемиологического благополучия в образовательных учреждениях Тульской 
области» в образовательных учреждениях Тульской области, соблюдение 
антитеррористический требований, санитарных правил и норм, в том числе при 
организации горячего питания.

1.8. Не допускать при организации образовательного процесса присутствие 
сотрудников, относящихся к группе «риска» (пожилые люди возраста «65+»;

ВИЧ-инфицированные; люди с аутоиммунными или
онкологическими заболеваниями, перенесшие трансплантацию органов, 
страдающие хроническими заболеваниями, такими как сахарный диабет, 
ожирение, бронхит, бронхиальная астма, а также сердечно-сосудистыми и 
легочными заболеваниями; беременные женщины), непосредственно в 
образовательных организациях.

1.9. Определить численность сотрудников, обеспечивающих
функционирование образовательных организаций, с учетом работы дежурных 
классов (групп), организации образовательного процесса в дистанционной 
форме, соблюдения требований законодательства в области
антитеррористической защищенности, а также иных обязательных требований, 
правил и норм, в том числе действующих санитарных правил и норм.

2. Руководителям организаций, реализующих основные 
общеобразовательные программы начального общего, основного общего, 
среднего общего образования:

2.1. Организовать в период с 6 апреля 2020 года образовательный 
процесс в форме дистанционного образования и открытия дежурных классов 
(групп), перечень которых устанавливается министерством образования 
Тульской области.

2.2. Организовать на период с 6 апреля 2020 года дежурные классы 
(группы) для тех обучающихся на начальной ступени образования, 
обучающихся с ОВЗ, чьи родители работают в организациях (учреждениях, 
предприятиях), определенных Указом Президента РФ от 02.04.2020 № 239.

2.3. Принимать обучающихся на начальной ступени образования, 
обучающихся с ОВЗ, чьи родители работают в организациях (учреждениях, 
предприятиях), определенных Указом Президента РФ от 02.04.2020 № 239, 
только на основании письменного заявления родителей (законных 
представителей) о необходимости зачисления в дежурные классы (группы) с 
указанием причин зачисления.

2.4. Обеспечить организацию горячего питания для обучающихся, 
определенных п.2.2.

3. Руководителям организаций, организаций (структурных 
подразделений образовательных организаций), реализующих основные 
общеобразовательные программы дошкольного образования:

3.1. Установить с 6 по 11 апреля 2020 года нерабочие дни с 
сохранением заработной платы.

3.2. Организовать на период с 6 по 11 апреля дежурные группы для тех 
обучающихся дошкольного возраста, чьи родители работают в организациях



(учреждениях, предприятиях), определенных Указом Президента РФ от 
02.04.2020 № 239, перечень которых устанавливается министерством
образования Тульской области (приложение 1).

3.3. Принимать обучающихся дошкольного возраста, чьи родители 
работают в организациях (учреждениях, предприятиях), определенных Указом 
Президента РФ от 02.04.2020 № 239, только на основании письменного 
заявления родителей (законных представителей) о необходимости зачисления в 
дежурные группы с указанием причин зачисления.

4. Руководителям организаций, реализующих дополнительные
общеобразовательные программы:

4.1. Организовать в период с 6 апреля 2020 года образовательный 
процесс в форме дистанционного образования.

4.2. Организовать работу по реализации муниципальной составляющей 
регионального проекта «Каникулы онлайн» и направить информацию о 
мероприятиях и ссылки об их проведении 07.04.2020 года на адрес электронной 
почты комитета по образованию по прилагаемой форме (приложение 2).

5. В целях обеспечения функционирования учреждений, находящихся
в сфере деятельности комитета по образованию администрации
муниципального образования город Донской, в связи со служебной 
необходимостью привлечь к работе с 06 апреля 2020 года руководителей 
образовательных организаций, директора МКУ «ЦБУО», директора МКУ 
«ЦОДМОО».

6. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель председателя 
комитета по образованию 

администрации муниципального 
образования город Донской Н.В. Давыдова



Приложение 1
к приказу комитета по образованию администрации 

муниципального образования город Донской от 06.04.2020 № 62п

Перечень дежурных групп, открытых в образовательных организациях, 
реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного

образования

МО Почтовый адрес Краткое название 
ОО

Количество
дежурных

групп
Донской 301766, Тульская 

обл., г. Донской, 
мкр. Центральный, 
ул. Калинина, д.29б

МБДОУ «Детский 
сад

комбинированного 
вида №29»

1

Донской 301790, Тульская 
область, город 
Донской, мкр. 

Северо-Задонск, 
ул. Ленина, дом 7

МБОУ «Центр 
образования №4» 

детский сад

1

Приложение 2
к приказу комитета по образованию администрации 

муниципального образования город Донской от 06.04.2020 № 62п

Мероприятия в рамках проекта «Каникулы онлайн»

Время
активност

и
М ероприятие

Примечание/соде
ржание

Исполнитель
(учреждение,

Ф.И.О.
преподавате

ля)

Ссылка на 
ресурс

Дата

Дата


