
Департамент образования, науки и молодежной политики 
Воронежской области

П Р И К А З

К  ЛЬ
Воронеж

О деятельности общеобразовательных и профессиональных организаций, 
подведомственных департаменту образования, науки и молодежной 

политики Воронежской области, в условиях предупреждения 
распространения новой коронавирусной инфекции на территории

Воронежской области
%

В соответствии с письмами Министерства просвещения Российской 
Федерации от 13.03.2020 № СК-150/03, федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 13.03.2020 № 
02/4146-2020-23 «Об усилении санитарно-эпидемиологических мероприятий в
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образовательных организациях» и в целях предупреждения завоза и 
распространения новой коронавирусной инфекции на территории Воронежской 
области

п р и к а з ы в а ю :

1. Руководителям образовательных организаций, подведомственных 
департаменту образования, науки и молодежной политики Воронежской 
области с 16.03.2020:

1.1. Обеспечить меры по проведению санитарно-противоэпидемических 
и профилактических мероприятий, включая:

-  проведение своевременных дезинфекционных мероприятий;
-  соблюдение графиков проведения влажной уборки помещений;

-  соблюдение кратности продолжительности проветривания помещений;
-  проверок эффективности работы вентиляционных систем;

-  организацию обеззараживания воздуха помещений устройствами, 
разрешенными к использованию в присутствии людей.



1.2. Перенести на более поздний срок культурно-массовые, спортивные и 
иные мероприятия различного уровня, а также ограничить участие 
обучающихся в мероприятиях за пределами образовательной организации.

2. Руководителям профессиональных образовательных организаций, 
подведомственных департаменту образования, науки и молодежной политики 
Воронежской области, ГАУ ДПО ВО «Центр опережающей профессиональной 
подготовки», начиная с 16.03.2020:

2.1. При реализации основных и дополнительных образовательных 
программ предусмотреть организацию контактной работы обучающихся и 
педагогических работников исключительно в электронной информационной 
образовательной среде и обеспечить организацию обучения с применением 
электронных средств обучения и дистанционных образовательных технологий 
на период до 24.03.2020 включительно.

2.2. Обеспечить реализацию образовательных программ в полном 
объеме, предусмотрев корректировку при необходимости образовательных 
программ и индивидуальных учебных планов.
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2.3. Обеспечить необходимыми средствами электронного и 
дистанционного обучения обучающихся, проживающих в общежитиях и не 
имеющих возможности покинуть его на время проведения санитарно- 
эпидемиологических мероприятий.

2.4. Провести разъяснительную работу с обучающимися по соблюдению 
норм и правил поведения в интересах человека, семьи, общества и государства 
с учетом изменившихся условий реализации образовательной программы.

3. Руководителям общеобразовательных организаций, подведомственных 
департаменту образования, науки и молодежной политики Воронежской 
области рекомендовать провести весенние каникулы с 17.03.2020 по 24.03.2020 

включительно.
4. Рекомендовать негосударственным образовательным организациям 

Воронежской области, реализующим программы среднего профессионального и 
высшего образования и дополнительного профессионального образования,



обеспечить соблюдение безопасных условий обучения и воспитания 
обучающихся в соответствии с пунктом 1 настоящего приказа.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Первый заместитель 
руководителя департамента Г.П. Иванова




