
ОПЕРАТИВНЫЙ ШТАБ ПРИМОРСКОГО КРАЯ 
ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ,  
НАПРАВЛЕННЫХ НА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗАВОЗА  

И РАСПРОСТРАНЕНИЯ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ,  
ВЫЗВАННОЙ НОВЫМ КОРОНАВИРУСОМ COV1D-2019

Р Е Ш Е Н И Е

г. Владивосток 
28 сентября 2020 года (10.00)

О возобновлении работы организаций 
дополнительного образования

В целях организации проведения мероприятий, направленных на 
предупреждение завоза и распространения коронавирусной инфекции, 
вызванной новым коронавирусом COVID-2019, Оперативный штаб

РЕШИЛ:

1. Организациям, осуществляющим образовательную деятельность 
по дополнительным образовательным программам (спортивной подготовке) 

(далее -  организации дополнительного образования), рекомендовать 
возобновить с 01.10.2020 реализацию образовательных программ 

дополнительного образования, дополнительного профессионального 
образования, профессионального обучения при условии соблюдения санитарно- 
эпидемиологических требований, в том числе:

осуществление мероприятий по выявлению обучающихся с признаками 
инфекционного заболевания и недопущение нахождения таких обучающихся 
в указанных организациях;

обеспечение ежедневной дезинфекции помещений указанных 
организаций;

проведение влажной уборки с использованием дезинфицирующих средств 
с вирулицидным действием;

организация ежедневной бесконтактной термометрии обучающихся и 
работников;
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обеспечение ограничения контактов между сотрудниками разных отделов 
и функциональных групп, не связанных общими производственными 
процессами;

организация дистанционной рассадки сотрудников в рабочих кабинетах;

наличие санитайзеров с кожными антисептиками при входе в здание и 
санитарных узлах;

наличие в санитарных узлах для обучающихся и сотрудников мыла 
(использование дозаторов), бумажных полотенец;

наличие средств индивидуальной защиты для персонала (одноразовые 
маски или многоразовые маски со сменными фильтрами, перчатки) в период 
между занятиями с детьми и при приеме детей;

наличие оборудования для регулярного обеззараживания воздуха 
в учебных и других помещениях организаций дополнительного образования;

обеспечение разработки и утверждения руководителями организаций 
дополнительного образования алгоритма мероприятий при выявлении лиц 
с подозрением на опасное инфекционное заболевание.

2. Главам муниципальных образований Приморского края:
2.1. Обеспечить проведение мониторинга выполнения организациями 

дополнительного образования требований и ограничений, направленных на 
предупреждение возникновения и распространения инфекционных заболеваний, 
при участии групп контроля за соблюдением санитарно-эпидемиологических 
требований.

Срок -  весь период действия ограничений;
2.2. Организовать информирование организаций дополнительного 

образования о необходимости письменно уведомить Управление 
Роспотребнадзора по Приморскому краю о планируемых сроках открытия.

3. Организациям дополнительного образования не позднее, чем 
за 1 рабочий день до открытия уведомить Управление Роспотребнадзора 
по Приморскому краю о планируемых сроках открытия.

4. Контроль за выполнением данного решения оперативного штаба 

возложить на заместителя председателя Правительства Приморского края -  
министра образования Приморского края Н.В. Бондаренко.

Губернатор Приморского края, 
руководитель оперативного штаба О.Н. Кожемяко


