МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ
19 марта 2020

№

г. Владивосток

342-а

Об организации деятельности образовательных учреждений
Приморского края
На основании Постановления Губернатора Приморского края от 18 марта
2020 года № 21-пг «О мерах по противодействию распространения на территории
Приморского края новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» в целях
организации работы образовательных учреждений, осуществляющих свою
деятельность на территории Приморского края в период действия режима
повышенной готовности
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.

Образовательным учреждениям начального общего, основного

общего, среднего общего образования, осуществляющим свою деятельность на
территории Приморского края объявить каникулы с 23 марта по 31 марта
2020 года

с

последующим

переводом

обучающихся

на

дистанционные

образовательные технологии или индивидуальные программы обучения в срок до
12 апреля 2020 года.
2.

Разрешить

образования

с

представителей)

20

свободное
марта

2020

воспитанников

посещение
года.
о

учреждений

Уведомить

возможности

дошкольного

родителей
свободного

(законных
посещения

образовательных учреждений по решению родителей (законных представителей).
3.

Отменить занятия в организациях дополнительного образования

детей с 20 марта 2020 года.
4.

Руководителям образовательных учреждений Приморского края всех

форм собственности:

4.1. Не допускать к занятиям обучающихся (воспитанников) и к работе
сотрудников, прибывших из государств с неблагополучной ситуацией с
распространением новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), на срок 14 дней
со дня возвращения в Российскую Федерацию.
4.2. Не допускать на территорию образовательного учреждения граждан
(в том числе сотрудников), прибывших из государств с неблагополучной
ситуацией с распространением новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), а
также сотрудников, в отношении которых приняты постановления санитарных
врачей об изоляции.
4.3. Отменить выезды и въезды организованных групп детей по
Российской Федерации и за пределы Российской Федерации.
4.4. Усилить входной контроль, при выявлении у обучающихся
(воспитанников) признаков простудного заболевания направлять к врачу.
4.5. Обеспечить ежедневную дезинфекцию помещений образовательных
учреждений.
4.6. Максимально

сократить

количество

проводимых

массовых

мероприятий, в том числе деловых, спортивных, культурных и развлекательных,
и, по возможности проводить их в видеоформате или без зрителей, допуская
возможность

проведения

только

чрезвычайно

важных

и

неотложных

мероприятий.
5. Назначить

региональным

координаторам

по

организации

мероприятий по противодействию распространения новой коронавирусной
инфекции заместителя министра министерства образования Приморского края
М.В. Белову.
6. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель
председателя
Правительства Приморского края –
министр образования Приморского
края

Н.В. Бондаренко

