
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСПЕЛИХИНСКОГО РАЙОНА 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 
 
 

 ПРИКАЗ 
 
 
  01.04.2020                                    № 136 

 с. Поспелиха 
 
 

 

 О внесении изменений в  приказ 
комитета по образованию от 

23.03.2020 № 128/1 

 

 На основании приказа Министерства образования и науки Алтайского края от 
31.03.2020 № 506    «О внесении изменений в  приказ в приказ   Министерства 
образования и науки Алтайского края от 19.03.2020 № 429», п р и к а з ы в а ю: 

Внести в приказ комитета по образованию  от 23.03.2020 № 128/1«О 
введении режима повышенной готовности» следующие изменения: 

 пункт 1.1 дополнить абзацами следующего содержания: 
 «оказывать работникам содействие в обеспечении соблюдения режима 

самоизоляции на дому; 
при поступлении запроса штаба по предупреждению завоза и распро-

странения новой коронавирусной инфекции незамедлительно представлять 
информацию о всех контактах заболевшего новой коронавирусной инфекцией в 
связи с исполнением им трудовых функций, обеспечить проведение дез-
инфекции помещений, где находился заболевший; 

не допускать на рабочее место и (или) территорию организации работников, 
прибывших на территорию Российской Федерации из стран, где зафиксированы 
случаи новой коронавирусной инфекции COVID-19, а также работников, в 
отношении которых приняты постановления санитарных врачей об изоляции.»; 

пункт 2.1 изложить в следующей редакции: 
«2.1. Отменить проведение выездных и массовых мероприятий, в том числе 

деловых (межведомственных, рабочих совещаний, заседаний, конференций и 
т.п.), спортивных, культурных и развлекательных, допуская возможность 
проведения только чрезвычайно важных и неотложных мероприятий в формате 
видеоконференц-связи, при наличии возможности.»; 

 пункт 3 дополнить пунктом 3.1 следующего содержания: 
«3.1. Руководителям образовательных организаций рекомендовать:  
создание горячих линий по вопросу разъяснения положений нормативных 

правовых актов Российской Федерации и Алтайского края, принятых в целях 
предупреждения завоза и распространения новой коронавирусной инфекции 
COVID-19. Информацию о телефонах горячей линии разместить на сайтах 



образовательных организаций; 
соблюдение режима самоизоляции работниками системы образования в 

возрасте старше 65 лет по месту проживания указанных лиц либо в иных 
помещениях, в том числе в жилых и садовых домах; 

соблюдение работниками системы образования положений указа 
Губернатора Алтайского края от 31.03.2020 № 44 «Об отдельных мерах по 
предупреждению завоза и распространения новой короновирусной инфекции». 
 
 
  
 
Главный специалист 

 

   
Е.А. Жукова 

 
 
 С приказом ознакомлена                                                                       Н.Е.Беседина 
 

   

 


