
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИКАЗ 

 

«О переводе муниципальных казенных учреждений 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения  

родителей (законных представителей), Таштагольского  

муниципального района на 14-дневный режим работы» 

 

В соответствии с п.1.2. Постановления Главного государственного санитарного 

врача по Кемеровской области от 19.04.2020 № 14 «О введении дополнительных 

мероприятий по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID – 19) в Кемеровской области – Кузбассе, распоряжением Губернатора 

Кемеровской области – Кузбасса от 19.04.2020 № 51-рг «О дополнительных мерах по 

противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID – 19), 

руководствуясь приказом Министерства образования и науки Кемеровской области – 

Кузбасса от 20.04.2020 №794 и в связи с увеличением в Кемеровской области – 

Кузбассе числа граждан, заболевших коронавирусной инфекцией,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.  Осуществить необходимые организационные мероприятия с целью перехода на 

14-дневный режим работы муниципальных казенных учреждений для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения  родителей (законных представителей). 

2. Перевести на 14-дневный режим работы с 22.04.2020г. муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей «Школа-интернат № 3 для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей» и муниципальное казенное образовательное учреждение для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, дошкольного возраста «Детский дом № 1 

«Родник»  (далее – интернатные учреждения). 

2. Руководителям интернатных учреждений (Кримськая М.А., Остроухова Е.Н.) в 

период работы в закрытом режиме: 

 
Администрация  

Таштагольского муниципального  района 

отраслевой (функциональный) орган администрации 

Таштагольского муниципального района - муниципальное 

казенное учреждение «Управление образования администрации 

Таштагольского муниципального района» 

(МКУ «Управление образования администрации 

Таштагольского муниципального района») 

652992  Кемеровская обл., г. Таштагол, 

ул. Поспелова, 20 офис 501 

Тел/факс: 3-04-93 UOZ_tash@mail.ru 

 

от 20.04.2020 г.   № 71.4 



2.1. Определить состав трех сменных бригад, необходимых для обеспечения 

функционирования интернатных учреждений, из числа работников, за исключением 

работников в возрасте 65 лет и старше, а также работников, имеющих заболевания, 

перечень которых указан в приложении к распоряжению Губернатора Кемеровской 

области – Кузбасса от 14.03.2020 № 21-рг «О введении режима «Повышенная 

готовность» на территории Кемеровской области – Кузбасса и мерах по 

противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID – 19)». 

2.2. Утвердить график работы сменных бригад. 

2.3. Обеспечить согласно утвержденного составу сменных бригад допуск 

работников интернатных учреждений на территорию учреждения при проведении 

термометрии с фиксацией в журнале и недопущением на рабочие места работников 

сменных бригад с признаками ОРВИ. 

2.4. Определить места для сна, отдыха и приема пищи для работников сменных 

бригад. 

2.5. Обеспечить необходимый запас чистящих и дезинфекционных средств. 

2.6. Организовать работу по утилизации отходов класса В, дезинфекции, доставке 

продуктов питания, специальной одежды и других предметов, необходимых в период 

работы интернатных учреждений в закрытом режиме. 

2.7. Организовать работу административно-управленческого персонала в отдельно 

стоящем здании (при наличии возможности) или в условиях, исключающих контакт с 

обучающимися и другими работниками сменных бригад. 

2.8. Обеспечить отдельный вход кухонных работников в пищеблок с проведением 

термометрии и дезинфекционных мероприятий, организовать прием пищи 

воспитанников в жилых комнатах, работников сменных бригад – в специально 

определенных местах, изолированных от воспитанников (при наличии возможности). 

2.9. Обеспечить проведение ежедневной стирки и сушки белья работников сменных 

бригад отдельно от проведения ежедневной стирки и сушки белья воспитанников. 

2.10. Обеспечить в столовых и иных помещениях для приема пищи воспитанников и 

персонала, санитарных комнатах и санузлах организации бесперебойное наличие 

условий для мытья рук с мылом и бумажных полотенец (салфеток), либо 

дезинфицирующих средств для рук в дозаторах (салфеток). Использование 

электрополотенец запрещается. 

2.11. Организовать психологическую поддержку работников сменных бригад и 

обучающихся с привлечением штатного психолога (при наличии). 

2.12. Проработать вопрос материального стимулирования работников сменных 

бригад. 

2.13. Ограничить выход из зданий детского дома сменных бригад, а также 

воспитанников. 



2.14. Организовать работу вспомогательных служб (электрика, сантехника, рабочего 

по комплексному обслуживанию зданий) с соблюдением дезинфекционных 

мероприятий. 

2.15. Обеспечить соблюдение воспитанниками режима дня, графика выполнения 

лечебных, реабилитационных, учебных и иных мероприятий, дневной занятости и 

других жизненно необходимых мероприятий с соблюдением принципа максимального 

их проведения в жилых помещениях или при использовании рекреационных зон по 

графику с соблюдением мер социального дистанцирования. 

2.16. Организовать обучение обучающихся и работников данных учреждений мерам 

личной профилактики сезонных респираторных инфекций и новой коронавирусной 

инфекции (COVID – 19), обеспечить информирование о необходимости соблюдения 

правил личной и общественной гигиены. 

2.17. На весь период до завершения мероприятий, связанных с осложнением 

эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции (COVID – 19) 

организовать временное перемещение (на основании приказа руководителя): 

- воспитанников интернатных учреждений в семьи законных представителей (при 

их письменном согласии и обязательстве обеспечить выполнение в домашних 

условиях комплекса мероприятий по недопущению распространения заболеваний 

коронавирусной инфекции (COVID – 19); 

- воспитанников интернатных учреждений к родственникам или иным лицам, с 

которыми у несовершеннолетних имеются устойчивые личные отношения при их 

письменном согласии и обязательстве обеспечить выполнение в домашних условиях 

комплекса мероприятий по недопущению распространения заболеваний 

коронавирусной инфекции (COVID – 19). 

2.18. Организовать на входе в интернатное учреждение: 

- контроль температуры тела всех входящих лиц с применением аппаратов для 

измерения температуры тела бесконтактным или контактным способом (электронные, 

инфракрасные термометры, переносные тепловизоры) с обязательной дезинфекцией 

приборов для контактного применения после каждого использования способом 

протирания рекомендованными для этих целей средствами; 

- условия для мытья рук или обработки их спиртосодержащими кожными 

антисептиками. 

2.19. Обеспечить мониторинг состояния здоровья сотрудников интернатных 

учреждений с измерением температуры тела по показаниям в течение рабочего дня и 

незамедлительным отстранением от работы лиц с признаками острых респираторных 

инфекций. 

2.20. Обеспечить круглосуточное медицинское наблюдение за состоянием здоровья 

воспитанников, с проведением ежедневной термометрии (2 раза в сутки) и опроса о 



состоянии здоровья, а также организацию оказания им своевременной медицинской 

помощи. 

2.21. Обеспечить эпидемиологическую безопасность среды в интернатных 

учреждениях, соблюдение воздушно-теплового режима, режима проветривания и 

обеззараживания воздуха, проведение регулярной уборки и профилактической 

дезинфекции в помещениях, соблюдение работниками детского дома и 

воспитанниками правил респираторной гигиены, рекомендаций медицинских 

работников, минимизацию рисков передачи сезонных респираторных инфекций от 

одного человека к другому. 

2.22. Организовать прогулки воспитанников на территории интернатных 

учреждений с соблюдением всех необходимых мер эпидемиологической безопасности 

и мер социального дистанцирования. 

2.23. Обеспечить в надлежащем объеме работников интернатных учреждений, 

работников служб, обеспечивающих функционирование учреждения, средствами 

индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы), перчатками, 

кожными антисептиками в соответствии с действующими требованиями. 

2.24. Запретить проведение в интернатных учреждениях всех массовых 

мероприятий. 

2.25. В период ограничительных мероприятий по новой коронавирусной инфекции 

обеспечивать допуск в коллектив вновь поступивших несовершеннолетних после 

прохождения ими необходимой временной изоляции на срок 14 дней. 

3.  Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника отдела 

опеки и попечительства Щеголеву Н.А. 

 

 

 


