
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
БРЯНСКАЯ ГОРОДСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИ 
П Р И К А З

ОТ « /3  » август 2020 г. № д  
г. Брянск

Об организации работы с 1 сентября 2020 года 
муниципальных общеобразовательных организаций г. Брянска

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 
«О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения 
на территории РФ в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 
COVID-19», в соответствии с приказом Минпросвещения России от 17.03.2020 
№ 104 «Об организации образовательной деятельности в организациях,
реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и 
среднего общего образования, образовательные программы среднего 
профессионального образования, соответствующего дополнительного 
профессионального образования и дополнительные общеобразовательные 
программы, в условиях распространения новой коронавирусной инфекции на 
территории РФ», в соответствии с постановлением Главного санитарного врача РФ 
№ 16 от 30.06.2020 «Об утверждении санитарно-эпидемиологическихправил СП 
3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 
социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», на основании совместного письма 
Заместителя Министра просвещения России Д.Е. Глушко и заместителя 
руководителя Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека И.В. Брагиной

ПРИКАЗЫ ВАЮ :

I. Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений 
г. Брянска в 2020/2021 учебном году:

1.1. Обеспечить реализацию образовательных программ в штатном режиме с 
соблюдением санитарно-эпидемиологических требований в условиях профилактики 
и предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).



1.2. Обеспечить получение обучающимися образования в 
общеобразовательных организациях (в очной, очно-заочной или заочной форме) и 
вне общеобразовательных организаций (в форме семейного образования и 
самообразования) в соответствиис ч. 1, 2 статьи 17 и ч. 2 статьи 63 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

1.3. Разработать план мероприятий по реализации санитарно
противоэпидемического режима.

1.4. Обеспечить проведение мероприятий разъяснительного характера для 
всех участников образовательного процесса (персонал, родители (законные 
представители), обучающиеся) о мерах сохранения здоровья, о мерах профилактики 
и снижения рисков распространения новой коронавирусной инфекции (COV1D-19); 
об организации индивидуальной и (или) групповой работы с обучающимися, в том 
числе с применением электронных средств обучения и дистанционных технологий 
обучения.

1.5. Обеспечить проведение основных санитарно-противоэпидемических 
мероприятий Санитарных правил:

1.5.1. Уведомить, не позднее чем за 1 рабочий день, территориальный орган 
Роспотребнадзора о дате начала образовательного процесса;

1.5.2. Организовать проведение генеральных уборок перед открытием 
организации.

1.5.3. Организовать ежедневные «утренние фильтры» при входе в здание с 
обязательной термометрией с целью выявления и недопущения лиц с признаками 
респираторных заболеваний с использованием всех входов в здание (по 
возможности) и недопущением скопления обучающихся при входе.

1.5.4. Усилить дезинфекционный режим (проведение уборок с использованием 
дезинфекционных средств, наличие антисептических средств для обработки рук, 
использование приборов для обеззараживания воздуха).

1.5.5. Создать условия для соблюдения правил личной гигиены (наличие мыла 
и одноразовых полотенец или электрополотенец в умывальниках, туалетной бумаги 
в туалетных комнатах).

1.5.6. Организовать использование средств индивидуальной защиты (маски и 
перчатки) персоналом пищеблоков.

1.5.7. Закрепить за каждым классом отдельный кабинет (за исключением 
кабинетов, требующих специального оборудования), проведение занятий в актовом 
и спортивном залах, библиотеке только для одного класса.

1.5.8. Организовать учебный процесс по специально разработанному 
расписанию уроков, графику посещения столовой с целью минимизации контактов 
обучающихся.

1.5.9. Начинать учебные занятия не ранее 8.00. Расписание уроков составлять 
отдельно для обязательных и факультативных занятий.

1.6. Организовать проведение курсов внеурочной деятельности в периоды 
каникул, в выходные и нерабочие праздничные дни и др.

1.7. В случае ухудшения эпидемиологической ситуации предусмотреть 
возможность организации реализации образовательных программ с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.

1.8. Запретить проведение массовых мероприятий между различными



классами. Провести праздничные мероприятия 1 сентября по классам в кабинетах 
или параллелях на открытом воздухе с использованием средств индивидуальной 
защиты (маски) для родителей.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник управления образования 
Брянской городской администрации И.И. Потворов

Надежда Петровна Соколовская, 
72- 23-51
Сорокина Оксана Сергеевна, 
66- 59-71


