
РАСПОРЯЖЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ СЕРАФИМОВИЧСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

. 2020 г № '/-/О

О внесении изменений в распоряжение администрации Серафимовичского 
муниципального района №58-р от 27.03.2020 г. «Об усилении санитарно- 

эпидемиологических мероприятий в образовательных организациях, 
находящихся на территории Серафимовичского 

муниципального района»

На основании постановления Губернатора Волгоградской области «О 
внесении изменения в постановление Губернатора Волгоградской области от 
15 марта 2020 года №179 «О введении режима повышенной готовности 
функционирования органов управления, сил и средств территориальной 
подсистемы Волгоградской области единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» от 15 июня 2020 
года № 374, приказа комитета образования, науки и молодежной политики 
Волгоградской области «О внесении изменения в приказ комитета 
образования, науки и молодежной политики Волгоградской области от 16 
марта 2020 года №186 «Об усилении санитарно-эпидемиологических 
мероприятий в образовательных организациях, организациях, реализующих 
программы дополнительного образования, организациях отдыха детей и их 
оздоровления, находящихся на территории Волгоградской области» от 17 
июня 2020 года № 417, , '

внести в распоряжение администрации Серафимовичского 
муниципального района №58-р от 27.03.2020 г. «Об усилении санитарно- 
эпидемиологических мероприятий в образовательных организациях, 
находящихся на территории Серафимовичского муниципального района» 
(далее —распоряжение) следующие изменения:

1. В отношении образовательных организаций, реализующих 
программы дошкольного образования предусмотреть:

приостановку с 06 апреля 2020 г. по 14 июля 2020 г. посещения 
детьми (воспитанниками) дошкольных образовательных организаций, при 
этом с 17 июня 2020 года допускается посещение воспитанниками



дежурных дошкольных групп, организованных организациями, 
реализующими программы дошкольного образования;

оказание с применением дистанционных технологий 
педагогическими работниками дошкольных образовательных 
организаций методической и консультативной помощи родителям 
(законным представителям) детей, которые являются воспитанниками 
дошкольных образовательных организаций, по организации деятельности 
ребенка в домашних условиях в период самоизоляции, в том числе путем 
использования сайтов в сети "Интернет", социальных сетей и групп в 
популярных мессенджерах.

2. При реализации образовательных программ предусмотреть: 
приостановку с 06 мая 2020 г. по 14 июля 2020 г. посещения

обучающимися образовательных организаций (за исключением 
проживающих в общежитиях образовательных организаций), при этом 
допустить посещение обучающимися образовательных организаций для 
участия в итоговом собеседовании по русскому языку в 9 классах, в 
итоговом сочинении (изложении) в 11 классах, в едином государственном 
экзамене, а также государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего общего образования в форме 
единого государственного экзамена или государственного выпускного 
экзамена, а также государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования и 
дополнительным профессиональным программам;

применение электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий, посредством освоения образовательных 
программ на основе индивидуальных учебных планов в порядке, 
определяемом образовательной организацией, в режиме нахождения 
педагогов в условиях домашней самоизоляции;

оказание методической и консультативной помощи родителям 
(законным представителям) обучающихся в образовательных 
организациях, по организации деятельности обучающегося в домашних 
условиях в период самоизоляции, в том числе путем использования 
сайтов в сети "Интернет", социальных сетей и групп в популярных 
мессенджерах.

3. Определить на период с 06 апреля 2020 г. по 14 июля 2020 г.:
численность работников, обеспечивающих функционирование

организаций;
максимально возможное количество работников, переводимых на 

дистанционный режим работы.
4. Активизировать с учетом изменившихся условий реализации 

образовательных программ воспитательную работу, направленную на 
развитие личности, создание условий для самоопределения и 
социализации обучающегося на основе социокультурных, духовно
нравственных ценностей и принятых в обществе правил, норм поведения 
в интересах человека, семьи, общества и государства.



5. Приостановить до 14 июля 2020 года прием граждан в 
организациях отдыха детей и их оздоровления.

8. Организовать в образовательных организациях измерение 
температуры тела сотрудникам; обеспечить обязательное отстранение от 
нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой и 
дальнейший контроль вызова работником врача для оказания первичной 
медицинской помощи на дому.

Глава Серафимовичского 
муниципального района

С.В. Пономарев


