
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМ ИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТУЛЫ

ПРИКАЗ

от <( 16 » марта 2020 г. № 86 -оси

О деятельности организаций, подведомственных 
управлению образования администрации города 
Гулы, в условиях предупреждения распространения 
новой коронавирусной инфекции на территории 
города Тулы

На основании приказа министерства образования Тульской области «О 
деятельности организаций, находящихся в сфере деятельности министерства 
образования Тульской области, в условиях предупреждения распространения 
новой коронавирусной инфекции на территории Тульской области» от 
16.03.2020 № 4 0 0

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Руководителям образовательных организаций:
1.1. Обеспечить исполнение комплекса мероприятий по усилению санитарно- 
эпидемиологических мероприятий в организации;
1.2. Отменить проведение выездных мероприятий за пределами Тульской 
области;
1.3. Отменить проведение муниципальных мероприятий с приглашением 
иностранных граждан, участие в массовых мероприятиях иного уровня;
1.4. Отменить загранкомандировки, воздержаться от всех поездок в страны, 
где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции.
1.5. Организовать ежедневный мониторинг состояния здоровья работников. 
В случае выявления на рабочем месте лиц с повышенной температурой тела 
и с признаками инфекционного заболевания принять меры, исключающие 
продолжение нахождения таких работников на рабочем месте.
1.6. В случае выявления фактов возвращения работников ИЗ стран, где 
зарегистрированы случаи коронавирусной инфекции незамедлительно
п п ф орм и ровй тт . л тя к и х  ф а к т а х  по телефону горячей линии  м и н и с т е р с т в а  
здравоохранения Тульской области 89107010303. В случае возвращения 
работника из заграничных поездок проинформировать его о необходимости 
обеспечить режим самоизоляции на дому с медицинским наблюдением в 
течение 14 дней.
1.7. Организовать работу по переводу обучающихся на дистанционную 
форму обучения с 17.03.2020 и до начала весенних каникул.
2. Начальнику отдела развития образования управления образования 
администрации города Тулы Пряхиной Е.Н. обеспечить информирование и



контроль проведения санитарно-эпидемиологических мероприятий в 
подведомственных образовательных организациях.
3. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя начальника 
управления образования администрации города Тулы Ю.И. Юдину.

Начальник управления образования 
администрации города Тулы Т.В. Золотова


