
 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П Р И К А З 

 

24.03.2020          г. Тамбов №784 

 
О дополнительных мерах по предупреждению распространения 
коронавирусной инфекции  в  организациях для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, службах по устройству детей в 
семью, центрах по профилактике социального сиротства и 
постинтернатного сопровождения  
 

В связи с необходимостью принятия  мер по нераспространению 

коронавирусной инфекции (2019 – nCoV), руководствуясь распоряжением 

администрации области от 18.03.2020  № 141-р «О дополнительных мерах 

по организации труда в деятельности органов государственной власти 

области, государственных органов области, органов местного 

самоуправления, подведомственных организаций», Методическими 

рекомендациями  по режиму труда органов государственной власти, 

органов местного самоуправления и организаций с участием государства 

(письмо Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 18.03.2020 № 19-0/10/П-2377), ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Руководителям организаций для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей: 

1.1. усилить меры по проведению санитарно-противоэпидемических 

и профилактических мероприятий, включая: 

временное ограничение посещения детей, воспитывающихся в 

организации,  их родственниками, а также гражданами, желающими 

принять ребенка на воспитание  в семью; 

временное прекращение передачи детей, воспитывающихся в 

организации, в семьи граждан, постоянно проживающих на территории 

Российской Федерации, на период каникул, выходных и нерабочих 

праздничных дней; 

отказ от выездов воспитанников на различные мероприятия 

(спортивные соревнования, конкурсы, фестивали и др.) на территории 

области и за ее пределами; 

отказ от проведения массовых мероприятий, в том числе деловых, 

спортивных, культурных, развлекательных, при необходимости, 

организовывать их проведение в видеоформате; 

организацию контроля температуры тела работников при входе в 



здание учреждения, температуры тела воспитанников; 

ограничение направления работников в служебные командировки по 

территории Российской Федерации, исключение направления работников 

в зарубежные командировки; 

обеспечение учреждения средствами дезинфекции, в том числе 

столовой, спален, комнат для занятий и игр; 

исключение использования в учреждении систем 

кондиционирования и технических систем вентиляции; 

1.2. издать соответствующий локальный акт (приказ) о режиме 

работы организации на период действия настоящего приказа с учетом 

Методических рекомендаций по режиму труда органов государственной 

власти, органов местного самоуправления и организаций с участием 

государства, разработанных Министерством труда и социальной защиты 

Российской Федерации. Копию локального акта представить в управление 

образования и науки области в срок до 26.03.2020. 

1.3. разместить информацию о режиме работы организации на 

стендах и официальных сайтах. 

2. Руководителям служб по устройству детей в семью, центров по 

профилактике социального сиротства и постинтнрнатного 

сопровождения: 

2.1. обеспечить взаимодействие с сопровождаемыми  семьями, в том 

числе реализацию планов реабилитации семей, с использованием в 

приоритетном порядке технических средств связи; 

2.2. минимизировать посещение специалистами семей, находящихся 

на  сопровождении. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

начальника отдела охраны прав детства  управления образования и науки 

области Л.В.Варкову. 
 

 

 

Начальник управления                                                         Т.П.Котельникова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


