
МИНИСТР ОБРАЗОВАНИЯ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
13.03.2020 jsfo ПР-311

г. Красногорск

О проведении дополнительных санитарно-противоэпидемиологических 
мероприятий по профилактике в образовательных организациях

в Московской области

В связи с неблагополучной ситуацией, связанной с новой 
коронавирусной инфекцией (2019-nCo V), в целях недопущения 
распространения гриппа и острых респираторных вирусных инфекций 
(далее -  ОРВИ) в государственных образовательных организациях, 
подведомственных Министерству образования Московской области 
(далее -  государственные образовательные организации), муниципальных 
и частных образовательных организациях в Московской области 
(далее совместно -  образовательные организации), в соответствии 
с постановлением Губернатора Московской области от 13.03.2020 № 115-ПГ 
«О внесении изменений в постановление Губернатора Московской области 
от 13.03.2020 № 108-ПГ «О введении режима повышенной готовности 
для органов управления и сил Московской областной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах 
по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции 
(2019-nCoV) на территории Московской области», П Р И К А 3 Ы В А Ю:

1. Руководителям государственных образовательных организаций:
1.1. Организовать ежедневное проведение измерений температуры 

тела при посещении учащимися, родителями (законными представителями) 
и сотрудниками государственных образовательных организаций 
с обязательным отстранением от нахождения в государственных 
образовательных организациях лиц с повышенной температурой тела.
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1.2. Исключить посещение учащимися, родителями (законными 
представителями) и сотрудниками государственных образовательных 
организаций на срок не менее 14 дней с момента прибытия из Китайской 
Народной Республики, Республики Корея, Итальянской Республики, 
Исламской Республики Иран, Французской Республики, Федеративной 
Республики Германии, Королевства Испании, а также иные территории, 
где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV).

1.3. Сведения об учащихся и сотрудниках государственных 
образовательных организаций, указанных в подпунктах 1.1 и 1.2 пункта 1 
настоящего приказа, незамедлительно направлять в Министерство 
образования Московской области.

1.4. Разрешить посещение занятий несовершеннолетними учащимися 
государственных образовательных организаций по усмотрению родителей, 
опекунов, попечителей на период действия режима повышенной готовности.

1.5. Обеспечить реализацию в полном объеме образовательных 
программ в соответствии с утвержденными учебными планами, в том числе 
посредством перехода на дистанционную форму обучения и (или) 
корректировки календарного учебного графика и рабочих программ.

2. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления 
муниципальных образований Московской области:

2.1. Организовать ежедневное проведение измерений температуры 
тела при посещении учащимися, родителями (законными представителями) 
и сотрудниками муниципальных образовательных организаций 
с обязательным отстранением от нахождения в муниципальных 
образовательных организациях лиц с повышенной температурой тела.

2.2. Исключить посещение учащимися, родителями (законными 
представителями) и сотрудниками муниципальных образовательных 
организаций на срок не менее 14 дней с момента прибытия из Китайской 
Народной Республики, Республики Корея, Итальянской Республики, 
Исламской Республики Иран, Французской Республики, Федеративной 
Республики Германии, Королевства Испании, а также иные территории, 
где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV).

2.3. Сведения об учащихся и сотрудниках муниципальных 
образовательных организаций, указанных в подпунктах 2.1 и 2.2 пункта 2 
настоящего приказа, незамедлительно направлять в Министерство 
образования Московской области.

2.4. Разрешить посещение занятий несовершеннолетними учащимися 
муниципальных образовательных организаций по усмотрению родителей, 
опекунов, попечителей на период действия режима повышенной готовности.
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2.5. Обеспечить реализацию в полном объеме образовательных 
программ в соответствии с утвержденными учебными планами, в том числе 
посредством перехода на дистанционную форму обучения и (или) 
корректировки календарного учебного графика и рабочих программ.

2.6. Проинформировать руководителей всех образовательных 
организаций, расположенных на территории муниципального образования 
Московской области, о необходимости выполнения мероприятий настоящего 
приказа в образовательных организациях.

3. Рекомендовать руководителям федеральных и частных 
образовательных организаций, расположенных на территории Московской 
области:

3.1. Организовать ежедневное проведение измерений температуры 
тела при посещении учащимися, родителями (законными представителями) 
и сотрудниками образовательных организаций с обязательным отстранением 
от нахождения в образовательных организациях лиц с повышенной 
температурой тела.

3.2. Исключить посещение учащимися, родителями (законными 
представителями) и сотрудниками образовательных организаций на срок 
не менее 14 дней с момента прибытия из Китайской Народной Республики, 
Республики Корея, Итальянской Республики, Исламской Республики Иран, 
Французской Республики, Федеративной Республики Германии, Королевства 
Испании, а также иные территории, где зарегистрированы случаи новой 
коронавирусной инфекции (2019-nCoV).

3.3. Сведения об учащихся и сотрудниках образовательных 
организаций, указанных в подпунктах 3.1 и 3.2 пункта 3 настоящего приказа, 
незамедлительно направлять в Министерство образования Московской 
области по адресу minobr@mosrcg.ru.

3.4. Разрешить посещение занятий несовершеннолетними учащимися 
образовательных организаций по усмотрению родителей, опекунов, 
попечителей на период действия режима повышенной готовности.

3.5. Обеспечить реализацию в полном объеме образовательных 
программ в соответствии с утвержденными учебными планами, в том числе 
посредством перехода на дистанционную форму обучения и (или) 
корректировки календарного учебного графика и рабочих программ.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить 
на первого заместителя министра образования Московской области 
Бронштейна И.М.

Министр образования 
Московской области

ПС|й1Ыичик Шг&сфвМмйЮ Дйкумйи*#, ПйДОи&анН&'О ЭП, 
хранится и М «^«зддосп№ »1нэм си ст ем а ялекзрви н аго

Лрвиигвя&сш» Московской* збрэрга

И.А. Каклюгина
Сертификат 1DB1C4E20D01QGGJBFDB
Владелец: Какпюгина Ирина Александровна 
Действителен с 30-10-201 & до 30-10-2020
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