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В целях недопущения распространения новой коронавирусной
инфекции (C0VID-19) среди воспитанников, работников частных
образовательных учреждений обязываю руководителей частных дошкольных
образовательных учреждений идетских железных дорог с 17марта 2020 г.до
особогораспоряжения обеспечить:
j 1.Свободное посещение учебных занятий обучающимися по решению
их родителей (законных представителей) безпредоставления медицинской
справки.
I Вслучае принятия такого решения не взимать сродителей (законных
представителей) оплату стоимости услуг за время отсутствия воспитанникав
частном дошкольном образовательном учреждении.
I 2.Использование при необходимости различных образовательных
технологий и индивидуальных форм обучения, позволяющих исключить
очный контакт.
I 3.Запрет на проведение массовых, зрелищных, спортивных и
культурных мероприятий.
I 4. Организацию образовательного процесса только при обязательном
условии соблюдения профилактических мер, указанных в разделе 3 Плана
мероприятий по предупреждению завоза распространения новой
коронавирусной инфекции вОАО «РЖД», утвержденного 13 марта 2020г.
№ ! 327, и исполнение перечисленных в письме Роспотребнадзора
мероприятий по усилению санитарно-эпидеомилогических мероприятий
(прилагается).
I 5. Организовать режим работы медицинского персонала с учетом
времени утреннего приема воспитанников вучреждение.
I Исключить прием детей с признаками простудных и инфекционных
заболеваний.
• Предупредить медицинский и педагогический персонал о
персональной ответственности при приеме детей спризнаками простудных
и инфекционных заболеваний.

6.в случае принятия субъектом Российской Федерации или
муниципальным
образованием отдельного решения о режиме
функционирования образовательных учреждений обеспечить его
незамедлительное выполнение и уведомление отдела образовательных
учреждений.
7.При выявлении подозрения назаражение воспитанников, работников
частных образовательных учреждений, детских железных дорог новой
коронавирусной инфекцией незамедлительно информировать начальника
отдела образовательных учреждений Светличную И.Н. +7-916-130-84-48.
8.Рекомендовать воздержаться от направления работников на очное
обучение по дополнительным профессиональным программам в
образовательные
организации дополнительного
профессионального
образования.
При наличии действующих договоров на оказание образовательных
услуг по программам дополнительного профессионального образования,
реализуемым в очной и очно-заочной формах, рассмотреть возможность
согласования с исполнителем по договорам признания новой
коронавирусной инфекции обстоятельством непреодолимой силы и
перенесения сроков обучения довыхода особогораспоряжения компании.
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