
  

 

 

 

 
 

  

 

 
  

 

 

 

 

 

 
 

 

Уважаемые руководители  

образовательных учреждений района! 

   Во исполнение протокола  рабочего  совещания руководителей муниципальных 

органов управления образованием от 17.01.2022 года, отдел образования, 

молодежной политики и охраны прав детства администрации муниципального 

района «Перемышльский район» информирует вас об исполнении следующих 

поручений: 

1. При организации образовательного процесса обеспечить неукоснительное 

исполнении действующих санитарных правил СП 3.1/2.43598-20 

«Санитарно-эпидемиологические  требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных учреждений и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции. Срок – постоянно.  

2. Обеспечить соблюдение санитарно- эпидемиологической безопасности, в 

т.ч. качественное проведение «утреннего фильтра», недопущение 

обучающихся и сотрудников к образовательному процессу с признаками 

ОРВИ, своевременное проветривание и обеззараживание помещений. Срок 

– постоянно. 

3. Обеспечить соблюдение запрета на проведение массовых мероприятий в 

образовательных учреждениях. 

4. В случае высокого порога заболеваемости обучающихся организовывать 

переход классов (групп) на дистанционное обучение, обеспечив издание 

локального  нормативного акта о введении временной реализации 

образовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий, незамедлительно уведомив об 

этом отдел образования. 

5. Организовать проверку наличия цифровых устройств и доступа к сети 

интернет у обучающихся  для возможного перехода на реализацию 
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образовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. Срок - до 01.02.2022 года. 

6. Обеспечить издание локального нормативного акта о закреплении 

сотрудника, ответственного за хранение и использование оборудования, 

полученного в рамках национального проекта «Образование». Срок - до 

01.02.2022 года. 

7. Принять меры по контролю за сохранностью оборудования, полученного в 

рамках национального проекта «Образование». Срок - постоянно. 

8.  Обеспечить в полном объеме использование оборудования, полученного в 

рамках национального проекта «Образование». Срок - постоянно. 

9. Организовать систематический мониторинг показателей скорости интернет 

-соединения посредством его замера через сетевой коммутатор. В случае 

выявления показателей скорости интернет -соединения ниже 

установленного уровня (для сельской местности – 50 мб/с) обеспечить 

взаимодействие с ПАО Ростелеком с целью устранения проблемы. Срок - 

постоянно. 
 

 

 

 

 

 

Заведующий  

отделом  образования                                                                  О.Н. Барышенская 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. Матюхина О.Н., заместитель заведующего отделом образования 

Тел.8(48441)3-14-75



 


