
 
 

Управление образования города Пензы 

П Р И К А З 
 
____16.03.2020____                                                    № __85-оп__ 

 

 
 О реализации приказа Министра образования Пензенской области от 16 

марта 2020 г. № 121/01-07 «О реализации Постановления Губернатора 
Пензенской области от 16.03.2020 № 27 «О введении режима повышенной 

готовности на территории Пензенской области» 

 
В соответствии с Постановлением Губернатора Пензенской области от 16 

марта 2020 г. № 27 «О введении режима повышенной готовности 
на территории Пензенской области», приказом Министра образования Пензенской 
области от 16.03.2020 № 121/01-07 «О реализации Постановления Губернатора 
Пензенской области от 16.03.2020 № 27 «О введении режима повышенной 
готовности на территории Пензенской области», Федеральным законом от 
30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" 
(с последующими изменениями), в рамках работы по профилактике 
распространения в городе Пензе новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), 
руководствуясь Положением об Управлении образования города Пензы,  

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1. Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений города 

Пензы: 

1.1. рекомендовать установить сроки весенних каникул для обучающихся 

муниципальных общеобразовательных учреждений города Пензы с 17 марта 

по 31 марта 2020 года с последующей компенсацией освоения учебного 

плана; 

1.2. организовать дистанционное проведение консультаций для 

обучающихся 9, 11 классов в целях подготовки к участию в процедуре 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования; 

1.3. перенести работу пришкольных лагерей, запланированных на время 

весенних каникул, на летне-осенний период; 

1.4 организовать проведение санитарно-гигиенической обработки 

помещений общеобразовательных учреждений с применением 

соответствующих дезинфектантов. 

2. Руководителям муниципальных дошкольных образовательных учреждений 

города Пензы: 

2.1. организовать прием детей с обязательным утренним осмотром 

воспитанников медицинским работником;  



2.2. ограничить доступ родителей (законных представителей) в помещения 

спальных и игровых групп. 

3. Руководителям муниципальных учреждений дополнительного образования 

города Пензы организовать образовательный процесс для 

несовершеннолетних с учетом режима повышенной готовности и по 

усмотрению родителей (законных представителей). 

 4. Руководителям образовательных учреждений, подведомственных 

Управлению образования города Пензы, обеспечить выполнение требований 

и рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия. 

  5. Разместить данный приказ на официальном сайте Управления образования 

города Пензы. 

 6.   Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Начальник управления                                           Ю.А. Голодяев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Подготовил:                                           

 

Заместитель начальника отдела  

общего образования  

и информационного обеспечения                           С.В. Котельникова  

 

 

Заместитель начальника отдела  

общего образования  

и информационного обеспечения                           Т.Н. Лиханова 

 

 

 

Согласовано: 

 

 

Заместитель начальника Управления                 Ф.В. Клемин 

 

 

Начальник отдела общего образования 

и информационного обеспечения       М.К. Шарошкина 

 

 

Начальник отдела дополнительного 

образования, опеки, попечительства                 Л.Б. Савина 

и кадрового обеспечения, юрист  

 

 

 

Главный специалист отдела дополнительного 

образования, опеки, попечительства 

и кадрового обеспечения, юрист                                               Ю.Ю. Градскова   


