
Администрация городского округа Сухой Лог 
Управление образования А дминистрации городского округа Сухой Лог 

(Управление образования)

ПРОТОКОЛ

24 марта 2020 г. № 4

г. Сухой Лог

совещания в режиме видеоконференции (Skype-конференция) 
с руководителями муниципальных образовательных учреждений, 

подведомственных Управлению образования Администрации 
городского округа Сухой Лог

Время: 11:30
Студия Управления образования:
Берсенева Ю.С., начальник Управления образования 
Сутолкина С.А. ведущий менеджер МКУ Управление образования

Студии муниципальных образовательных учреждений:
руководители муниципальных образовательных учреждений, 
подведомственных Управлению образования - 28 человек .

ПОВЕСТКА СОВЕЩАНИЯ:
1. Открытие совещания. Выступление начальника Управления 

образования Берсеневой Ю.С.
2. О нормативно-правовых основаниях (документах) по режиму 

повышенной готовности.
З.Об отмене проведения весенней каникулярной школы для 

обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений.
4.0 соблюдении санитарно-противоэпидемического режима в период 

режима повышенной 
5.Разное.

1. СЛУШАЛИ:
Берсеневу Ю.С. - открыла совещание, ознакомила с повесткой.

2. СЛУШАЛИ:
Берсеневу Ю.С.
У руководителей муниципальных образовательных учреждений должен 

быть сформирован пакет нормативно-правовых актов, состоящий из:



1) Указ Губернатора Свердловской области от 18.03.2020 г. № 100- 
УГ «О введении на территории Свердловской области режима повышенной 
готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой 
коронавирусной инфекции»;

2) Приказ Министерства образования и молодежной политики 
Свердловской области от 20.03.2020 г. № 321 -Д  «О мероприятиях по 
переходу общеобразовательных организаций Свердловской области на 
особый режим функционирования»;

3) Решение санитарно-противоэпидемической комиссии от
18.03.2020 Г № 5 «О введении на территории Свердловской области режима 
повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите 
населения от новой коронавирусной инфекции»;

4) Постановления Главы городского округа Сухой Лог от 18.03.2020 
№ 345-ПГ «О мерах по предупреждению распространения коронавирусной 
инфекции на территории городского округа Сухой Лог»;

5) Решения санитарно-противоэпидемической комиссии от
18.03.2020 г. № 5 «О введении на территории режима повышенной готовности 
и принятии мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции на 
территории городского округа Сухой Лог»;

6) Приказов начальника Управления образования
от 18.03.2020 г № 99 «О мерах по предупреждению распространения 

коронавируса в муниципальных образовательных учреждениях городского 
округа Сухой Лог»;

от 23.03.2020 № 113 «О мероприятиях по переходу муниципальных 
образовательных учреждений, подведомственных Управлению образованию 
Администрации городского округа Сухой Лог на особый режим 
функционирования»;

от 23.03.2020 № 114 «О неотложных мерах по предупреждению 
распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) в муниципальных 
образовательных учреждениях, подведомственных Управлению образования 
Администрации городского округа Сухой Лог;

от 24.04.2020 № 116 «О проведении единого санитарного дня в 
муниципальных образовательных учреждениях, подведомственных 
Управлению образования»;

Решение: информацию принять к сведению.

3. СЛУШАЛИ:
Берсеневу Ю.С.- Об отмене проведения весенней каникулярной школы 

для обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений.
В связи с режимом повышенной готовности и принятием 

дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции 
проведение весенней каникулярной школы отменить.



Вопросы:
1) Казанцева Е.С.
о возможности проведения консультаций для выпускников 9 и 11 

классов с применением дистанционных технологий

Решение: информацию принять к сведению.

4. СЛУШАЛИ:
Берсеневу Ю.С.: - О соблюдении санитарно-противоэпидемического 

режима в период режима повышенной готовности:
1) О соблюдении соответствующего дезинфекционного режима 

(применение дезинфицирующих средств вирулицидного действия);
2) О применении кожных антисептиков работниками 

муниципальных образовательных учреждений и воспитанниками, 
обучающимися (содержание спирта не менее 70% или применение 
дезинфицирующих салфеток);

3) О контроле температуры тела при входе в муниципальное 
учреждение контактным или без контактным способом;

4) Контроль соблюдения самоизоляции работников на дому на 
установленный срок (14 дней при возвращении из стран, где зарегистрированы 
случаи коронавируса);

5) Об обеспечении не менее чем 5дневного запаса 
дезинфицирующих средств для уборки помещений, обработки рук и СИЗ;

6) О регулярном проветривании (каждые 2 часа);
7) О применении в служебных помещениях бактерицидных ламп с 

целью обеззараживания воздуха;
8) При отсутствии столовой запрещено принимать пищу на рабочих 

местах, организовать питание сотрудников в специально отведенных 
помещениях с раковиной для мытья рук, с подводкой горячей/холодной воды;

9) Об организации проведения единого санитарного дня в 
дошкольных образовательных учреждениях для проведения генеральной 
уборки помещений;

10) О размещении наглядной информации по профилактике ОРВИ;

Вопросы:
1) Коновалова И.В.
об увеличении финансовых затратах на приобретение дезинфицирующих 

средств;
о закрытии дошкольных образовательных учреждениях на единый 

санитарный день;

2) Свалова И.В.



о возможности финансовой поддержке из резервного фонда 
Свердловской области для приобретения медицинского оборудования 
(дезаров, б/контактных термометров и пр.)

3)Быкова О.С.
Об ограничении посещения детьми дошкольных образовательных 

учреждений, контактирующими с прибывающими из-за границы
3) Коротаева М.А.
об отмене утреннего приема детей во время прогулок для проведения 

качественного утренних фильтров при приеме детей в дошкольное 
учреждение;

Решение:
1 .Принять информацию к сведению.
2. Обеспечить исполнение предписание Роспотребнадзора от 19.03.2020 

№ 66-5-17/9-1908-2020

5.СЛУШАЛИ:
Берсеневу Ю.С. - разное
об итогах изучения технической возможности (технические средств: 

ноутбуки, планшеты, смартфоны, доступ к сети интернет) у обучающихся и 
педагогического состава для реализации основных общеобразовательных 
программ с применением электронных ресурсов и дистанционных 
образовательных технологий;

о предварительном выборе образовательных платформ (ЯКласс, 
Российская электронная школа, Московская электронная школа, Издательство 
«Просвещение» и пр.) и инструментов для обучения в дистанционном режиме 
(Скайп, Zoom, WhatsApp и др.);

о достижении целевого показателя средней заработной платы 
педагогических работников муниципальных образовательных учреждений;

об участии руководителей школ в совещании в режиме ВКС с 
Министерством образования и молодежной политике Свердловской области 
по реализации адаптированных основных общеобразовательных программ 
https://www.youtube.com/watch?v=rkvo-ND62Ec&feature=voutu.be

Вопросы:
1) ПаклинА.В.
об аттестации педагогических работников, назначенных на 27 марта 

(КАИС ПРО);
2) Быкова О.С.
после возвращения воспитанников в образовательной учреждение есть 

необходимость в справке о состоянии здоровья и эпидблагополучия (одна или 
две справки);

возможность перенести срок ежегодного оплачиваемого отпуска 
руководителя;

3) Машкова Л.А.

https://www.youtube.com/watch?v=rkvo-ND62Ec&feature=voutu.be


о сокращении срока (5 дней) отсутствия детей в учреждении в связи с 
режимом повышенной готовности;

Рекомендации
1 руководителю МАОУ Гимназия № 1 установить скайп, пройти 

авторизацию в мессенджере и присоединиться к группе руководителей для 
решения оперативных вопросов, получения документов и информации.

2) руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений 
совместно с заместителями руководителя организовать просмотр сюжета 
(ВСК с МОиМП СО 13-35)по организации дистанционного образования и 
действиям педагогов

Начальник

Ведущий менеджер

Ю.С. Берсенева

С.А. Сутолкина


