
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСПЕЛИХИНСКОГО РАЙОНА 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 
 
 

 ПРИКАЗ 
 
 
  23.03.2020                                   № 128/1 

 с. Поспелиха 
 
 

 

 О введении режима повышенной 
готовности 

 

На основании приказа Министерства образования и науки Алтайского 
края от 19.03.2020 № 429 «О введении режима повышенной готовности в 
Министерстве образования и науки Алтайского края»,  в целях исполнения 
Постановления Правительства Алтайского края от 18.03.2020 № 120 «О 
введении режима повышенной готовности для органов управления и сил 
Алтайской территориальной подсистемы единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и мерах по 
предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции 
COVID-19», п р и к а з ы в а ю :  
1. Обеспечить оптимальный режим рабочего (служебного) времени и 
времени отдыха работников комитета по образованию и образовательных 
организаций. 
1.1. Предусмотреть при наличии возможности следующие меры: 
установить гибкий график прибытия/убытия на рабочее (служебное) место 
работников; 

установить специальный режим посещения комитета, предусмат-
ривающий использование в приоритетном порядке электронного документо-
оборота и технических средств связи для обеспечения служебного взаимо-
действия и минимизацию доступа лиц, чья профессиональная деятельность не 
связана с исполнением функций комитета; 

временно ограничить личный прием граждан; гражданам, пришедшим на 
личный прием, рекомендовать обращаться в письменной форме, разместить 
данную информацию на стендах, официальном сайте комитета; 

обеспечить отмену загранкомандировок, а также воздержаться от ко-
мандировок в пределах территории Алтайского края и Российской Федерации, 
за исключением командировок, связанных с исполнением переданных 
полномочий Российской Федерации по лицензированию образовательной 
деятельности, а также командировок, вызванных крайней необходимостью; 

обеспечить измерение температуры тела гражданских служащих, ра-



ботников на рабочих местах с обязательным отстранением от нахождения на 
рабочем месте лиц с повышенной температурой, а также с признаками 
респираторного заболевания, руководствуясь действующим законодательством, 
обязать отстраненного работника, вызвать врача и по итогам 
проинформировать своего непосредственного руководителя о результатах, в 
дальнейшем в ежедневном режиме по возможности информировать о своем 
состоянии здоровья  и местонахождении; 

соблюдать установленные требования к условиям труда, обеспечивая 
достаточную циркуляцию воздуха, обеспечить регулярное проветривание ра-
бочих (служебных) помещений, обеспечить работников в достаточном 
количестве и постоянной доступности средствами для дезинфекции рук; 

организовать каждые два часа проведение влажной уборки помещений с 
проведением дезинфекции дверных ручек, выключателей, поручней, перил, 
иных контактных поверхностей (столов, стульев), мест общего пользования. 
2.   Обеспечить оптимальный режим проведения мероприятий. 
2.1. Отменить проведение выездных и массовых мероприятий, в том 
числе деловых (межведомственных, рабочих совещаний, заседаний, конфе-
ренций и т.п.), спортивных, культурных и развлекательных, при наличии 
возможности проводить их в видеоформате или без участников, допуская 
возможность проведения только чрезвычайно важных и неотложных меро-
приятий. 
2.2. Организовать проведение Всероссийских проверочных работ в пе-
риод апрель-май 2020 года. 
3. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на главного 
специалиста Н.Е.Беседину. 
 
 
  
 
Главный специалист 

 

   
                    Е.А. Жукова 

 
 
 С приказом ознакомлена                                                                       Н.Е.Беседина 
 

   

 


