
 

 

 

 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА  

ГОРОДА ДОНЕЦКА  

П Р И К А З 

 

От  31.08.2020                     №  170 

Об организации работы муниципальных 

образовательных учреждений  

Калининского района г. Донецка в период 

распространения новой коронавирусной 

инфекции, вызванной 2019 – nCOV  

  

Во исполнение Указа Главы Донецкой Народной Республики от 14.03.2020 № 57 

«О введении режима повышенной готовности» (в редакции Указа Главы Донецкой 

Народной Республики от 25.08.2020 № 292), приказа Министерства образования и науки 

Донецкой Народной Республики от 25.08.2020 № 1179 «Об организации работы 

муниципальных общеобразовательных организаций Донецкой Народной Республики, 

государственных образовательных организаций и научных учреждений, 

подведомственных Министерству образования и науки Донецкой Народной Республики, в 

условиях сохранения риска распространения COVID-19», приказа управления 

образования администрации города Донецка от 31.08.2020 № 353 «Об организации работы 

муниципальных образовательных учреждений г. Донецка в период распространения 

новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019 – nCOV», с целью недопущения 

распространения новой коронавирусной инфекции, 

  

ПРИКАЗЫВАЮ:  

 

1. В   период   действия   режима    повышенной   готовности   на  территории ДНР 

организовать  в   муниципальных   образовательных   учреждениях  Калининского  района  

г. Донецка образовательный процесс в очной, очно-заочной и заочных формах обучения с 

01 сентября 2020. 

2. Признать    утратившим   силу   приказ    отдела    образования   администрации  

Калининского района г. Донецка от 19.03.2020 №97 «Об организации работы 

образовательных организаций Калининского района г. Донецка». 

3. Руководителям    образовательных  учреждений   района   в    период    действия  

режима повышенной готовности на территории ДНР:   

 3.1. Обеспечить выполнение санитарно-противоэпидемических норм и правил по 

предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19, 

утвержденных приказом от 14.04.2020 № 755, зарегистрированным в Министерстве 

юстиции ДНР 15.04.2020 под регистрационным номером № 3767. 

3.2. Запретить доступ посторонних лиц в учреждение. 



 

3.3. Организовать выявление и отстранение от образовательного процесса 

обучающихся и от работы сотрудников с признаками острого респираторного 

заболевания, сухого кашля, насморка и повышенной температуры. 

3.4. Организовать проведение мероприятии  разъяснительного характера для 

всех участников образовательного процесса о мерах сохранения здоровья, профилактики 

и снижения рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19. 

3.5. Усилить меры по проведению санитарно-противоэпидемических и 

профилактических мероприятий, соблюдению графиков уборки и проветривания 

помещений. 

3.6. Предоставлять ежедневно в отдел образования: 

- оперативную информацию о посещаемости детьми дошкольных образовательных 

учреждений на электронный адрес liliya.berdnikova@gmail.com; 

- оперативную информацию о посещаемости учащимися общеобразовательных 

учреждений на электронный адрес rmk_kalinin@mail.ru. 

4. Направлять на электронный адрес управления образования администрации 

города Донецка: 

- оперативную информацию о посещаемости детьми дошкольных образовательных 

учреждений до 10.30; 

Ответственный: Бердникова Л.Н. 

- оперативную информацию о посещаемости учащимися общеобразовательных 

учреждений до 10.00; 

Ответственный: Мойсеева О.В. 

5. Личную   ответственность   за   исполнение   настоящего приказа   возложить   на 

руководителей образовательных учреждений района. 

6.  Контроль     исполнения     настоящего    приказа    возложить   на     заместителя 

начальника отдела образования Шведу И.А. 

 

 

 

Начальник отдела образования О.А. Сорокина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Ефименко 312920 
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