
АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.03.2020 №205

Об усилении санитарно-противоэпидемических мероприятий в 
муниципальных образовательных организациях, учреждениях культуры и

спорта рабочего поселка Кольцово

Руководствуясь распоряжением Губернатора Новосибирской области от
16.03.2020 № 44 «О противодействии завозу и распространению новой 
короновирусной инфекции (2019 -nCoV) на территории Новосибирской 
области, приказом Министерства образования Новосибирской области от
16.03.2020 № 707 «Об усилении санитарно-противоэпидемических
мероприятий в образовательных организациях», учитывая письмо 
Федеральной службы по надзору в сфере зашиты прав потребителей и 
благополучия человека (Роспотребнадзор) от 13.03.2020 № 02-4146-2020-23 
«Об усилении санитарно-противоэпидемических мероприятий в 
образовательных организациях»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Руководителям муниципальных образовательных организаций, 
учреждений культуры и спорта рабочего поселка Кольцово:

1) принять все меры для проведения своевременных и эффективных 
дезинфекционных мероприятий с использованием разрешенных к 
применению в учреждениях дезинфекционных средств, создав необходимый 
запас;

2) обеспечить соблюдение графиков проведения влажной уборки, 
регулярность профилактической дезинфекции;

3) провести проверку эффективности работы вентиляционных систем в 
зданиях организаций, их ревизию и при необходимости обеспечить очистку 
или замену воздушных фильтров и фильтрующих элементов;

4) обеспечить соблюдение кратности и продолжительности 
проветривания помещений;

5) воздержаться от проведения спортивных, культурных, 
образовательных массовых мероприятий до особого распоряжения.
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2. Руководителям муниципальных организаций культуры и спорта 
рабочего поселка Кольцово ограничить посещения плавательных бассейнов 
до особого распоряжения.

3. Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций и 
Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Кольцовская детская школа искусств»:

1) установить сроки весенних каникул с 18 марта по 1 апреля 2020;
2) во время установленных весенних каникул рассмотреть возможность 

(при наличии технических средств) о переводе обучающихся на 
дистанционное обучение;

3) организовать для обучающихся, временно не посещающих занятия, 
передачу занятий с использованием электронной почты, систем мгновенного 
обмена текстовыми сообщениями, официальных сайтов образовательных 
организаций в информационно -  телекоммуникационной сети Интернет.

4. Руководителям муниципальных организаций дошкольного 
образования, дополнительного образования детей рабочего поселка Кольцово 
принять решения в установленном порядке о свободном посещении детьми 
(воспитанниками) учреждений, по решению их родителей (законных 
представителей).

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Н.Г. Красников

Грегул О.В.
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Список рассылки
постановления администрации рабочего поселка Кольцово

от 16.03.2020 №

№ Получатель Кол-во
экземпляров

Отметка о 
получении

Отдел культуры и спорта администрации 
рабочего поселка Кольцово (Гусева А.В.) 1

Отдел образования администрации рабочего 
поселка Кольцово (Агеенко Т. А.) 1

МБУК «ДК-КОЛЬЦОВО» (Кочев С.П.) Копия
МБУ ПКиО «Парк-Кольцово» Копия
МБОУ «Лицей Технополис» Электронный с письмом
МБОУ «Кольцовская школа № 5» Электронный
МБУ ДО «КДШИ» Электронный
МБУК КДЦ «Импульс» Электронный
МБУ «Стадион - Кольцово» Электронный
МБУК «Кольцовская городская 
библиотека» Электронный

МБУ «ДЮСШ «Кольцовские надежды» Электронный
МБУДО «Созвездие» Электронный
МБУДО «ЦДТ «Факел» Электронный
МБОУ «Биотехнологический лицей № 21» Электронный
МБДОУ «Егорка» Электронный
МБДОУ «Радуга» Электронный
МБДОУ «Сказка» Электронный
МБДОУ «Лёвушка» Электронный
МБДОУ «Совенок» Электронный


