
АДМИНИСТРАЦИЯ ФИРОВСКОГО РАЙОНА 
Отдел образования 

ПРИКАЗ

24.06.2020 п. Фирово № 53

Об организации деятельности образовательных организаций в Фировском 
районе в условиях отмены отдельных ограничений, установленных в связи 

с введением режима повышенной готовности на территории Тверской 
области, и признании утратившими силу отдельных приказов отдела 

образования Администрации Фировского района

В целях соблюдения санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения, в соответствии с приказом Министерства образования Тверской 
области от 24.06.2020 №613/ПК «Об организации деятельности образовательных 
организаций Тверской области в условиях отмены отдельных ограничений, 
установленных в связи с введением режима повышенной готовности на 
территории Тверской области и признании утратившими силу отдельных 
приказов Министерства образования Тверской области»

приказываю:

1. Руководителям муниципальных образовательных организаций 
рекомендовать с 24.06.2020 допустить:

1) посещение воспитанниками и обучающимися муниципальных 
образовательных организаций, реализующих образовательные программы 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования 
и дополнительного образования, при условии соблюдения санитарно
эпидемиологического режима и условий, указанных в пункте 2 настоящего 
приказа;

2) посещение гражданами муниципальных дошкольных образовательных 
организаций, при условии соблюдения санитарно-эпидемиологического режима и 
условий, указанных в пункте 2 настоящего приказа.

2. Функционирование организаций, указанных в пункте 1 настоящего 
приказ, возобновить при условии:

1) ежедневного измерения температуры тела работников до начала 
рабочего времени (смены) при входе в соответствующий объект и в течение 
рабочего времени (смены) (по показаниям) бесконтактным способом с 
обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной 
температурой тела и (или) с признаками инфекционного заболевания;

2) ежедневного проведения дезинфекции помещений 
соответствующего объекта контактных поверхностей (мебели, оборудования и т.п.) 
и обеззараживания воздуха в помещениях соответствующего объекта с 
использованием соответственно дезинфицирующих средств и оборудования, 
соответствующих режиму новой коронавирусной инфекции (COVTD-2019);

3) постоянного использования работниками во время нахождения в 
соответствующем объекте средств индивидуальной защиты органов дыхания и



f

дезинфицирующих средств, соответствующих режиму новой коронавирусной 
инфекции (COVID-2019);

4) соблюдения работниками и посетителями соответствующего объекта 
дистанции до других граждан не менее 1,5 метра, в том числе путем нанесения 
специальной разметки и установления специального режима допуска и 
нахождения в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), на 
соответствующей используемой территории (включая прилегающую территорию), 
с учетом должностных обязанностей работников и (или) технологических, 
организационных и иных особенностей функционирования соответствующего 
объекта;

5) постоянного наличия дезинфицирующих средств, соответствующих 
режиму новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), для использования 
посетителями при входе в соответствующий объект;

6) запрета на проведение всех массовых мероприятий в организациях.
3. Признать утратившими силу:
1) приказ отдела образования Администрации Фировского района от

27.03.2020 № 41 «Об организации деятельности общеобразовательных организаций 
в Фировском районе в условиях ситуации, связанной с распространением 
коронавирусной инфекции»;

2) приказ отдела образования Администрации Фировского района от
03.04.2020 № 42 « О работе образовательных организаций в Фировском районе в 
период с 4 апреля 2020 года»;

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
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Заместитель Главы 
Администрации Фировского 
руководитель отдела образов

С приказом ознакомлен(а)

Н. В. Градова


