
 
 

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА 
 

ПРИКАЗ 
 

от 18.03.2020  № 130  /п 

   

О мерах по профилактике  

распространения коронавирусной  

инфекции среди работников МУ  

  

 

 

В целях реализации мер, предусмотренных Указом Губернатора 

Красноярского края от 16.03.2020 №55-уг «О мерах по организации и 

проведению мероприятий, направленных на предупреждение завоза и 

распространения, своевременного выявления и изоляции лиц с признаками 

новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV на территории 

Красноярского края», и  руководствуясь подпунктом 8 пункта 28 Положения о 

главном управлении образования администрации города Красноярска, 

утвержденного распоряжением администрации города от 20.02.2014 № 56-р, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Руководителям муниципальных учреждений города Красноярска 

отрасли «Образование»: 

1.1. Принять меры по предупреждению  распространения 

коронавирусной инфекции в учреждении  в соответствии с пунктом 6  Указом 

Губернатора Красноярского края от 16.03.2020 №55-уг «О мерах по 

организации и проведению мероприятий, направленных на предупреждение 

завоза и распространения, своевременного выявления и изоляции лиц с 

признаками новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV на 

территории Красноярского края» (далее- Указ от  16.03.2020 №55-уг). 

1.2. Разместить  на информационных стендах учреждения и ознакомить 

работников учреждения  под  подпись с: 

 рекомендациями по профилактике новой коронавирусной инфекции, 

разработанными Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека 

(https://rospotrebnadzor.ru/region/korono_virus/naselenie.php),  

 рекомендациями Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека направленные письмом от 10.03.2020 

№ 02/3853-2020-27 «О мерах по профилактике новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19);  

https://rospotrebnadzor.ru/region/korono_virus/naselenie.php


 разъяснениями Федеральной службы по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций «Особенности 

использования тепловизоров работодателями - операторами персональных 

данных - с целью предотвращения распространения коронавируса»; 

 рекомендациями Министерства здравоохранения Красноярского края 

по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) среди 

работников.   

1.3.  Не допускать к работе сотрудников с признаками заболевания.  В 

случае выявления у работника респираторных симптомов предлагать 

работнику незамедлительно обратиться в медицинскую организацию за 

получением первичной медико-санитарной помощи. 

2. Начальникам территориальных отделов главного управления 

образования (Авласевич М.Н., Алиханова О.Б., Куренная О.Г., Чернышкова 

М.В., Шабунина Л.И.): 

2.1. Ознакомить по подпись (электронно) руководителей 

муниципальных учреждений с  Указом от 16.03.2020 №55-уг,  

рекомендациями по профилактике новой коронавирусной инфекции  и  

настоящим приказом. 

2.2. Представить в главное управление образования  (эл. почта: 

mamaeva@guo.admkrsk.ru ) листы ознакомления в срок до 23.03.2020 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 

руководителя главного управления образования администрации города 

Сигиду А.Н.. 

 

 

 

 

Руководитель главного  

управления образования      Т.Ю. Ситдикова 

 

 

 

 
Мамаева Анна Викторовна, 2002034 
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