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О дополнительных мерах по 

противодействию распространению 

новой коронавирусной инфекции  

 

Уважаемые руководители! 

 

На основании распоряжения Администрации Томской области от 16.03.2020 № 139-

ра «О введении дополнительных мер по противодействию распространению новой 

коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», в целях усиления мер по недопущению 

распространения заболеваемости среди населения, предупреждения завоза и 

распространения новой коронавирусной инфекции, принимая во внимание сложную 

эпидемиологическую обстановку, сложившуюся в настоящее время в мире, «закрытие» на 

карантин ряда стран, наиболее часто посещаемых сотрудниками и семьями обучающихся 

Ваших организаций, Департамент общего образования Томской области настоятельно 

рекомендует:  

- отменить обязательное посещение обучающимися уроков и иных видов занятий в 

образовательных организациях, реализующих программы общего образования, организовав 

разъяснительную работу с родителями (законными представителями) обучающихся о том, 

что решение об очном присутствии обучающихся в указанных организациях 

самостоятельно принимается их родителями (законными представителями); 

- обеспечить необходимые меры дистанционной учебной поддержки обучающихся, не 

посещающих образовательные организации по решению их родителей (законных 

представителей); 

- отменить обязательное посещение обучающимися занятий в образовательных 

организациях, реализующих дополнительные образовательные программы, организовав 

разъяснительную работу с родителями (законными представителями) обучающихся о том, 

что решение об очном присутствии обучающихся в указанных организациях 

самостоятельно принимается их родителями (законными представителями); 

- не допускать на рабочее место и (или) территорию образовательной организации 

работников из числа граждан, прибывших из Китайской Народной Республики, Республики 

Кореи, Итальянской Республики, Исламской Республики Иран, Французской Республики, 

Федеративной Республики Германии, Королевства Испании и других государств с 

неблагополучной ситуацией с распространением новой коронавирусной инфекции (2019-

nCoV), а также работников, в отношении которых приняты постановления санитарных 

врачей об изоляции. 

Информируем, что все областные мероприятия с участием детей и молодежи, в том 

числе заезды на профильные смены, отменяются до особого распоряжения. 

Также обращаем внимание на необходимость: 
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- отмены всех массовых детских мероприятий и выезда обучающихся за пределы 

Томской области, а также приглашения обучающихся и педагогических работников из 

других регионов; 

-  осуществления мероприятий по выявлению обучающихся, воспитанников с 

признаками инфекционного заболевания (повышенная температура, кашель и т.д.) и 

недопущению нахождения таких обучающихся на учебных местах, в образовательных 

организациях; 

- осуществления ежедневной дезинфекции помещений образовательных организаций. 

  Департамент общего образования Томской области просит довести вышеуказанную 

информацию до сведения руководителей образовательных организаций, родительской и 

ученической общественности, а также организовать информационно-разъяснительную 

работу. 

Начальник Департамента                                                                             И.Б. Грабцевич 
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