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ПРИКАЗ

23 марта 2020 г. с. Хороль № 43

Об организации деятельности «ДООЦ «Отечество» в условиях 

распространения новой короновирусной инфекции на территории

Российской Федерации

Во исполнение приказов министерства просвещения Российской Федерации 
от 17 марта 2020 года №104 «Об организации образовательной деятельности в 
организациях, реализующих образовательные программы начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, образовательные программы 
среднего профессионального образования, соответствующего дополнительного 
профессионального образования и дополнительные общеобразовательные 
программы, в условиях распространения новой короновирусной инфекции на 
территории Российской Федерации», приказа управления народного образования 
Хорольского муниципального района от 20 марта 2020 года №63 «Об организации 
деятельности образовательных учреждений Хорольского муниципального района» 
(с изменениями приказ от 23 марта 2020 года №66)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить с 23 марта 2020 года до 10 апреля ограниченный режим работы 
учреждения, в том числе допускающий проведение занятий с письменного 
согласия родителей несовершеннолетних, в группах не более 30 человек.

2. Отменить с 23 марта 2020 года до особого распоряжения все спортивные 
соревнования.

3. Обеспечить меры по недопуску участия во всех физкультурных и спортивных 
мероприятиях спортсменов, тренеров и иных специалистов в области 
физической культуры и спорта, находящихся на территории субъектов 
Российской Федерации или прибывающих из субъектов Российской Федерации, 
в которых объявлен карантин.

4. Определить следующие телефоны «горячей линии» в управлении народного 
образования администрации Хорольского муниципального района:
+7(42347) 2-23-14;
+7(42347) 2-22-57;
+7(42347) 2-17-88.

5. Не допускать к занятием воспитанников, к работе сотрудников, прибывших из 
государств с неблагополучной ситуацией с распространением новой



короновирусной инфекции (2019 nCoV), на срок 14 дней со дня возвращения 
Российскую Федерацию.

6. Не допускать на территорию «ДООЦ «Отечество» граждан (в том числе 
сотрудников ), прибывших из государств с неблагополучной ситуацией с 
распространением новой короновирусной инфекции (2019 nCoV), а также 
сотрудников в отношение которых приняты постановления санитарных врачей 
об изоляции.

7. Отменить выезды организованных групп детей за пределы Приморского края.
8. Усилить входной контроль, при выявлении у воспитанников признаков 

заболевания направлять к врачу.
9. Обеспечить ежедневную дезинфекцию помещений «ДООЦ «Отечество».
10. Отменить массовые мероприятия, в том числе деловые, спортивные, 

культурные и развлекательные, организовав их проведение в видеоформате или 
без зрителей, допуская возможность проведения только чрезвычайно важных и 
неотложных мероприятий.

11. Ознакомить родителей с настоящим приказом, разместив его на сайте «ДООЦ

Е.А. Иващенко


