
 
МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЬСКОГО РАЙОНА 

 

 

     УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

 

ПРИКАЗ 
 

от  27.03.2020                                                  № 173 

 

г. Кола 

 

О мерах по противодействию распространения коронавирусной 

инфекции 

 

В соответствии с постановлением Губернатора Мурманской области от 

26.03.2020 № 60-ПГ «О внесении изменений в постановление Губернатора 

Мурманской области  от 16.03.2020 № 47-ПГ, – 

приказываю: 

1. Руководителям образовательных учреждений Кольского района 

временно приостановить с 00.00 27.03.2020 года в образовательных 

учреждениях досуговых, развлекательных, культурных, физкультурных, 

спортивных, выставочных, просветительских, мероприятий с очным 

присутствием граждан независимо от численности участников. 

2. Продлить до 00.00 06.04.2020 года в общеобразовательных 

учреждениях досрочные весенние каникулы, обеспечив запрет нахождения 

несовершеннолетних граждан на территориях и в помещениях указанных 

учреждений, в учреждениях дополнительного образования приостановить 

работу с 27.03.2020 года. 

3. Обеспечить с 06.04.2020 введение в общеобразовательных 

учреждениях и учреждениях дополнительного образования режимов 

дистанционного обучения. 

4. Руководителям дошкольных образовательных, общеобразовательных 

учреждений, учреждений дополнительного образования Кольского района: 

4.1. Регулярно проводить мероприятия по дезинфекции. 

4.2. Организовать дежурство в образовательных учреждениях. 



4.3. Предоставить в Управление образования администрации Кольского 

района утвержденный график дежурств на период с 28.03.2020 по 06.04.2020 

года. 

4.4. Обязать работников старше 65 лет, а также граждан, имеющих 

заболевания, указанные в приложении №1 к настоящему приказу, до 

14.04.2020 соблюдать режим самоизоляции. Режим самоизоляции должен 

быть обеспечен по месту проживания указанных лиц либо в иных 

помещениях. 

4.5. Воздержаться от направления работников в служебные 

командировки за пределы Мурманской области, применять дистанционный 

формат исполнения должностных обязанностей работников. 

4.6. Осуществлять мероприятия, направленные на выявление 

работников с признаками простудного заболевания (повышенная 

температура, кашель и др.) и недопущения нахождения таких сотрудников на 

рабочих местах, незамедлительное направление сотрудников в медицинские 

организации при выявлении симптомов, указанных в информационных 

материалах Управления Роспотребнадзора по Мурманской области. 

4.7. Ограничить проведение мероприятий, предусматривающих 

совместное присутствие участников, и активизировать внедрение 

дистанционных способов проведения собраний, совещаний и иных подобных 

мероприятий с использованием сетей связей общего пользования. 

4.8. Оказывать содействие работникам, имеющим несовершеннолетних 

детей, по соблюдению запретов и ограничений, установленных настоящим 

постановлением. 

4.9. При поступлении запроса Управления Роспотребнадзора по 

Мурманской области незамедлительно представлять информацию обо всех 

контактах работника, заболевшего коронавирусной инфекцией, в связи  с 

исполнением им трудовых функций. 

4.10. При поступлении информации от Управления Роспотребнадзора 

по Мурманской области о заболевании работника коронавирусной 

инфекцией организовать проведение дезинфекции помещений, где находился 

указанный заболевший работник. 

4.11. Проводить среди работников информационно-разъяснительную 

работу по вопросу предотвращения и недопущения распространения 

коронавирусной инфекции. 

4.12. Принять локальные правовые акты, направленные на реализацию 

настоящего приказа. 

5. Утвердить прилагаемые: 



5.1. Список дежурных муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений Кольского района, функционирующих в период с 30.03.2020 по 

03.04.2020. 

5.2. Схему перевода детей дошкольного возраста в период с 30.03.2020 

по 03.04.2020. 

6. Руководителям муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений: 

6.1. Обеспечить работу дежурных дошкольных образовательных 

учреждений в соответствии с пунктом 5.1. настоящего приказа.    

6.2. Обеспечить перевод детей дошкольного возраста в соответствии с 

пунктом 5.2. настоящего приказа. 

6.3. После пребывание детей дошкольного возраста в домашних 

условиях (более 5 дней за исключением выходных и праздничных дней) 

обеспечить прием детей в дошкольное образовательное учреждений только 

при наличии справки от врача. 

7. Муниципальному бюджетному учреждению «Централизованная 

бухгалтерия  по обслуживанию муниципальных учреждений Кольского 

района» (Поддубная Н.В.) не производить начисление родительской платы с 

30.03.2020 на период свободного посещения детей ДОО Кольского района.  

8. Рекомендовать работникам образовательных учреждений, 

находящимся на территории Мурманской области: 

8.1. Воздержаться от поездок за пределы Мурманской области, 

ограничить перемещение несовершеннолетних граждан, законными 

представителями которых они являются, за пределы территорий населенных 

пунктов, являющихся местом их проживания. 

8.2. Воздержаться от посещения религиозных объектов. 

8.3.  В случае посещения ранее иностранных государств, в которых 

зарегистрированы случаи заражения новой коронавирусной инфекции                    

(2019-nCoV), в том числе, когда со дня пересечения границы Российской 

Федерации прошло более 14 календарных дней, при появлении признаков 

инфекционного заболевания (повышенная температура  тела, кашель и др.) 

незамедлительно обращаться за медицинской помощью с вызовом 

медицинского работника по месту нахождения без посещения медицинских 

организаций, в том числе посредством оставления обращения по номеру 

телефона (8152)39-99-99. 

8.4. При возникновении обстоятельств, указанных в пункте 2.14.3. 

настоящего приказа, обеспечить самоизоляцию до момента прохождения 

медицинского осмотра и получения результатов исследования на наличие 



заражения коронавирусной инфекции в случае, если таковые будут 

проведены в отношении гражданина. 

9. Управлению образования администрации Кольского района: 

9.1. Организовать с 06.04.2020 введение в общеобразовательных 

учреждениях и учреждениях дополнительного образования режимов 

дистанционного обучения, а также мониторинг работы учреждений в 

соответствующих режимах. 

9.2. Обеспечить с 06.04.2020 работу дежурных групп для учеников 1-4 

классов общеобразовательных организаций численностью не более 12 

обучающихся, обеспечив проведение мероприятий по дезинфекции 

помещений. 

9.3. Обеспечить контроль запрета по направлению организованных 

групп несовершеннолетних граждан для участия в мероприятиях за 

пределами Кольского района и Мурманской области. 

9.4. Организовать выплату денежной компенсации взамен бесплатного 

питания, предоставляемого обучающимся в соответствии с Законом 

Мурманской области от 26.10.2007 № 900-01-ЗМО « О предоставлении 

питания отдельным категориям обучающихся государственных областных и 

муниципальных образовательных организаций Мурманской области. 

10. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Заместитель Главы администрации – 

начальник Управления образования                                               И.В. Непеина 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



УТВЕРЖДЕН 

приказом Управления образования 

администрации Кольского района 

от __27.03.2020      № __173_ 
 
Список дежурных муниципальных дошкольных образовательных 
учреждений Кольского района, функционирующих в период                          

с 30.03.2020 по 03.04.2020  
 

№ 

п/п 

Наименование МБДОУ Количество 

детей 

1 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение № 4 г.  Кольского района Мурманской 

области  

5 

2 Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение Детский сад № 12 общеразвивающего вида п. 

Мурмаши муниципального образования Кольский район 

Мурманской области 

1 

3 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение №16 с.Тулома Кольского района 

Мурманской области 

6 

4 Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 24 комбинированного вида     

п. Верхнетуломский муниципального образования 

Кольский район Мурманской области 

4 

5 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение № 9 п.г.т. Кильдинстрой Кольского района 

Мурманской области   

2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение №1 

к приказу Управления образования 

администрации Кольского района 

от___27.03.2020__ № ___173___  

 

Перечень заболеваний, требующих соблюдения режима самоизоляции 

 
1. Болезнь эндокринной системы - инсулинозависимый сахарный 

диабет, классифицируемая в соответствии с Международной 

классификацией болезней - 10 (МКБ-10) по диагнозу ЕЮ. 

2. Болезни органов дыхания: 

2.1. Другая хроническая обструктивная легочная болезнь, 

классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозу J44. 

2.2. Астма, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозу 

J45. 

2.3. Бронхоэктатическая болезнь, классифицируемая в соответствии с 

МКБ-10 по диагнозу J47. 

3. Болезнь системы кровообращения - легочное сердце и нарушения 

легочного кровообращения, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 

по диагнозам 127.2, 127.8, 127.9. 

4. Наличие трансплантированных органов и тканей, 

классифицируемых в соответствии с МКБ-10 по диагнозу Z94. 

5. Болезнь мочеполовой системы - хроническая болезнь почек 3-5 

стадии, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозам № 18.0, 

№ 18.3 -№18.5 .  

6. Новообразования: 

6.1.Злокачественные новообразования любой локализации, в том 

числе самостоятельных множественных локализаций, классифицируемые 

в соответствии с МКБ-10 по диагнозам С00 - С80, С97. 

6.2. Острые лейкозы, высокозлокачественные лимфомы, рецидивы и 

резистентные формы других лимфопролиферативных заболеваний  

хронический миелолейкоз в фазах хронической акселерации и бластного 

криза, первичные хронические лейкозы и лимфомы, классифицируемые в 

соответствии с МКБ-10 по диагнозам С81 - С96, D46. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение №2 

к приказу Управления образования 

администрации Кольского района 

от___27.03.2020__ № ___173__  
 
Схема перевода детей дошкольного возраста  с 30.03.2020 по 03.04.2020 

 

 
 
 
 
 

№ 

пп 

Перевести из МДОУ Принять в МДОУ Количество 

детей 

1 Муниципального 

бюджетного дошкольного 

образовательного 

учреждения № 46 п.г.т. 

Молочный Кольского района 

Мурманской области 

 

 Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение № 4 г.  

Кольского района 

Мурманской области

 МБДОУ № 4 г. Кола  

1 

2 Муниципального 

бюджетного дошкольного 

образовательного 

учреждения № 38 п.г.т. 

Молочный Кольского района 

Мурманской области 

 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение № 4                            

г.  Кольского района 

Мурманской области 

МБДОУ № 4 г. Кола 

2 

3 Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение №18 п.г.т. 

Мурмаши Кольского района 

Мурманской области 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

Детский сад № 12 

общеразвивающего вида п. 

Мурмаши муниципального 

образования Кольский район 

Мурманской области 

5 

 Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад № 19 

общеразвивающего вида 

п.Мурмаши муниципального 

образования Кольский район 

Мурманской области 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

Детский сад № 12 

общеразвивающего вида п. 

Мурмаши муниципального 

образования Кольский район 

Мурманской области 

2 


