
Российская Федерация 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ  

Администрации города 

 

ПРИКАЗ 

                                                        г. Моршанск           

23.09.2020                                                                                       № 219 

О мероприятиях по профилактике и борьбе с гриппом, новой 

коронавирусной инфекцией (COVID-19) в эпидемическом сезоне 2020-

2021гг.  

 

  На основании приказа Управления образования и науки Тамбовской 

области от 04.09.2020  № 2054 « О мероприятиях по профилактике и борьбе с 

гриппом, новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) в эпидемическом 

сезоне 2020-2021гг.», в целях исполнения постановления Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 13.07.2020 г. 

№20 (далее – Постановление) и межведомственного плана мероприятий по 

профилактике и борьбе с гриппом, внебольничными пневмониями, острыми 

респираторными вирусными инфекциями, в том числе новой коронавирусной 

инфекцией (COVID-19), в эпидемическом сезоне 2020-2021 гг. на территории 

Тамбовской области (далее – План), утвержденного заместителем главы 

администрации области Н.Г. Астафьевой 18.08.2020 г., ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.  Утвердить  «Дорожную карту» « О мероприятиях по профилактике 

и борьбе с гриппом, новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) в 

эпидемическом сезоне 2020-2021гг.» согласно приложению. 

2.Руководителям муниципальных бюджетных образовательных 

организаций города : 

2.1. Разработать и утвердить «Дорожную карту» «О мероприятиях по 

профилактике и борьбе с гриппом, новой коронавирусной инфекцией 

(COVID-19) в эпидемическом сезоне 2020-2021гг.» в срок до 15.09.2020года; 

2.2. Обеспечить реализацию плана мероприятий Дорожной карты в 

2020-2021 учебном году. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа  оставляю за собой. 

 

 

 

Председатель комитета                                                                     

по образованию и молодежной политике                                   

В.А.Комарова 

                                                                       

 

О.А.Гусева 

4-87-54 

 

 

 



 

 

 

 

 Приложение  

 Утверждена  

приказом комитета  по образованию  

и молодежной политике администрации города  

 

 

 

Дорожная карта 

«О мероприятиях по профилактике и борьбе с гриппом, новой 

коронавирусной инфекцией (COVID-19) в эпидемическом сезоне 2020-

2021гг.» 

 № п/п  Наименование мероприятия   Сроки 

исполнения 

 Ответственные 

1  Разработка и утверждение 

Дорожной  карты  

 « О мероприятиях по 

профилактике и борьбе с 

гриппом, новой коронавирусной 

инфекцией (COVID-19) в 

эпидемическом сезоне 2020-

2021гг.» 

 До 

15.09.2020  

 Комитет по 

образованию и 

молодежной 

политике 

администрации 

города 

2 Контроль обеспечения 

деятельности образовательных 

организаций по организации 

образовательного процесса с 1 

сентября 2020 г. в условиях 

сложившейся неблагоприятной 

эпидемиологической ситуации в 

соответствии с требованиями 

комплексной безопасности, 

новыми санитарно-

эпидемиологическими 

требованиями, в том числе к 

организации питания 

обучающихся, организованной 

перевозке детей, обеспечению 

учебниками и учебными 

пособиями 

 

 Постоянно  Комитет по 

образованию и 

молодежной 

политике 

администрации 

города 

 Образовательные 

организации  

3 Организация подготовки 

подведомственных 

образовательных организаций к 

работе в осенне-зимний период с 

  По плану  

образовател

ьных 

организаций 

Комитет по 

образованию и 

молодежной 

политике 



учетом необходимости 

выполнения санитарно-

эпидемиологических мер в 

соответствии с рекомендациями 

Федеральной службы по надзору 

в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия 

человека по профилактике 

инфекционных заболеваний, 

включая поддержание 

необходимого температурного 

режима 

администрации 

города 

 Образовательные 

организации 

4 Организация проведения 

семинаров (совещаний) с  

сотрудниками образовательных 

организаций по вопросам 

специфической профилактики 

гриппа и ОРВИ, в том числе 

новой коронавирусной 

инфекцией (COVID-19) 

совместно с территориальными 

органами здравоохранения, 

Роспотребнадзора, ТОГБУЗ 

«Моршанская ЦРБ» 

 Сентябрь Комитет по 

образованию и 

молодежной 

политике 

администрации 

города 

 Образовательные 

организации 

5 Организация проведения 

комплексной профилактики 

гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций в детских 

коллективах с проведением 

мероприятий, повышающих 

устойчивость организма к 

острым респираторным 

заболеваниям  

 Постоянно Комитет по 

образованию и 

молодежной 

политике 

администрации 

города 

 Образовательные 

организации 

6  Организация системной  работы 

по информированию родителей 

(законных представителей) о 

мерах профилактики гриппа и 

ОРВИ, в т.ч. COVID-19, о 

важности иммунопрофилактики 

гриппа. 

 

 Постоянно Комитет по 

образованию и 

молодежной 

политике 

администрации 

города 

 Образовательные 

организации 

7  Проведение разъяснительной  

работы и мониторинга 

иммунизации сотрудников 

образовательных организаций 

против гриппа 

 

Сентябрь- 

октябрь 

Комитет по 

образованию и 

молодежной 

политике 

администрации 

города 



 Образовательные 

организации 

8 Введение ограничительных 

мероприятий в образовательных 

учреждениях при отсутствии 

более 20% детей по причине 

заболевания гриппом и ОРВИ 

 По 

необходимо

сти  

Образовательные 

организации 

9 Введение ограничительных 

мероприятий в период подъема 

заболеваемости гриппом и 

острыми респираторными 

вирусными инфекциями, в том 

числе по приостановлению 

учебного процесса, отмене 

массовых культурных и 

спортивных мероприятий 

 По 

необходимо

сти  

Образовательные 

организации 

10  Проведение термометрии (на 

входе) с занесением ее 

результатов в журнал учета  в 

отношении лиц с температурой 

тела 37,1 С 

 Ежедневно Образовательные 

организации 

11 Проведение 

противоэпидемических 

мероприятий: 

-проведение  ежедневных и 

генеральных уборок с 

использованием 

дизенфицирующих средств; 

- проветривание ; 

- гигиеническая обработка 

рук с применением кожных 

антисептиков; 

- регулярное 

обеззараживание воздуха с 

использованием оборудования 

по обеззараживанию воздуха 

 Постоянно Образовательные 

организации 

12  Обеспечение не менее 

пятидневного запаса моющих и 

дезинфицирующих 

 Постоянно Образовательные 

организации 

13 Закрепление  за каждым классом 

отдельного  учебного кабинета 

 Сентябрь Образовательные 

организации 

14 Разработка расписания  

(графика) уроков, перемен, 

составленного с целью 

минимизации контактов 

обучающихся  

 Сентябрь Образовательные 

организации 

 


