
МУ «Управление образования администрации Петушинского района» 

ПРИКАЗ 

от 18.03.2020 № 1 5 6 

«Обусилении санитарпо-эпидемиологических 
мероприятий в образовательных организациях 
по недопущению распространения коронавирусной 
инфекции, вызванной 2019-nCoV » 

В целях реализации постановления Губернатора Владимирской области от 
27.03.2006 № 225, постановления департамента образования Владимирской области 
от 14.03.2020 № 6 «Об усилении санитарно-эпидемиологических мероприятий в 
образовательных организациях по недопущению распространения коронавирусной 
инфекции, вызванной 2019-nCoV», 

приказываю: 

1 .Руководителям образовательных организаций, подведомственных 
управлению образования администрации Петушинского района уведомить 
родителей: 

1.1. О прекращении работы пришкольных лагерей с 18.03.2020. Детям выдать 
сухой паек за 2 дня (18.03, 19.03.2020). 

1.2. О работе общеобразовательных учреждений Петушинского района. 

Работа школ будет осуществляться в особом режиме. Информация о работе 
школ будет выслана дополнительно. 

1.3. Принять к исполнению письмо управления образования от 18.03.2020 № 
281. 

2. Рекомендовать использовать форму заявления родителей (законных 
представителей) о временном переводе обучающегося на дистанционное обучение 
согласно приложению. 

3. Руководителям дошкольных образовательных организаций, 
подведомственных управлению образования администрации Петушинского района: 

3.1. с 19.03.2020 года в подведомственных организациях ввести свободное 
посещение детей. За дни непосещения родительскую плату не взимать. 

3.2. детей, после непосещения дошкольного образовательного учреждения, 
принимать только со справкой медицинского учреждения. 

3.3. На период усиления санитарно-эпидемиологических мероприятий в 
образовательных организациях п. 11.3. СанПин 2.4.1.3049-13 "Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 
работы дошкольных образовательных организаций" не действует. 

4. Заместителю начальника управления, заведующему отдела, главному 
бухгалтеру муниципального учреждения «Управления образования администрации 
Петушинского района» М.А. Волковой: 



4.1. при перерасчете родительской платы руководствоваться п.3.2. настоящего 
приказа. 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

Начальник управления Е.В. КОРОБКО 



Приложение 
к приказу управления образования 

администрации Петушинского района 
от 18.03.2020 № 156 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ФОРМА 

Директору 

(наименование образовательной организации) 

ОТ 

(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) 
обучающегося) 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу организовать обучение моего сына (дочери) в период 
с по в дистанционной форме. 

Ответственность за жизнь и здоровье, а также обеспечение прохождения 
программы беру на себя. 

При возвращении в классно-урочную систему обязуюсь предоставить 
медицинскую справку о состоянии здоровья ребенка. 

дата подпись 


