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Уважаемые коллеги!
Указом Президента Российской Федерации от 25 марта 2020 года № 206 в
период с 30 марта по 3 апреля 2020 года установлены нерабочие дни (далее - Указ).
Во исполнение Указа прошу вас обеспечить в учреждениях организацию
следующих мероприятий:
1. Проведение с обязательной фиксацией в журналах установленной формы
целевых инструктажей по профилактике распространению коронавирусной
инфекции.
В срок до 27.03.2020
2. Проведение мониторинга размещения памяток по профилактике заболеваемости
коронавирусом на сайтах образовательных организаций, электронных дневниках,
родительских чатах.
В срок до 27.03.2020
3. Ознакомление сотрудников с:
3.1 положениями указа Губернатора Тульской области от 16.03.2020 № 12 «О
дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной
готовности на территории Тульской области», с изменениями и дополнениями от
19.03.2020 № 13, от 25.03.2020 № 16.
3.2 постановлением правительства Тульской области от 16.03.2020 № 112 «О
введении режима повышенной готовности» с изменениями и дополнениями от
19.03.2020 № 115.
4. Организацию дежурства административного персонала в целях оперативного
реагирования на чрезвычайные ситуации в образовательных организациях,
своевременного информирования о внештатных ситуациях, о происшествиях,
связанных с жизнью и здоровьем обучающихся, в период с 30 марта по 5 апреля
2020 года.
График дежурства предоставить в комитет образования 27 марта до 14.00.

5. Информирование родителей (законных представителей) обучающихся по
программам дошкольного образования об установлению с 30 марта по 3 апреля
2020 года периода нерабочих дней.
В срок до 26.03.2020.
6. Организацию (в случае острой необходимости) функционирования с
соблюдением всех установленных требований разновозрастных дошкольных групп
для детей дошкольного возраста, чьи родители (законные представители) во
исполнение Указа работают в непрерывно действующих, медицинских и аптечных
организациях, организациях, выполняющих неотложные работы (Приложение 2).
Обеспечение в случае открытия дежурных групп приема детей только после
утреннего фильтра; проведения в помещениях, задействованных для работы
дежурных групп дополнительных профилактических мероприятий.
7. Определение числа сотрудников, задействованных в обеспечении
функционирования дошкольной образовательной организации в установленный
период нерабочих дней, с учетом реальной потребности и выполняемых ими
функций, а также максимального ограничения привлечения сотрудников на работу
в нерабочие дни.
8. Информирование обучающихся их родителей, (законных представителей) о
реализации проекта «Каникулы-онлайн», в рамках которого для обучающихся
Тульской области организован интерактивный дистанционный досуг, через
размещение сведений о проекте на сайтах комитета образования, сайтах
образовательных организаций, в электронных дневниках обучающихся, а также в
социальных сетях.
Актуальное расписание, проводимых мероприятий, а также ссылки на
интерактивные образовательные ресурсы доступны на портале http://doobr71.ru.
9. Просим обеспечить работу по информированию всех участников
образовательного процесса об ограничительных мероприятиях и информационных
ресурсах, обеспечивающих режим повышенной готовности в условиях
распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории
Тульской области (приложение).
Данную информацию необходимо разместить на официальных сайтах
образовательных организаций, в электронных дневниках обучающихся, а также в
социальных сетях (родительских чатах).

Приложение
Информация
об ограничительных мероприятиях и информационных ресурсах,
обеспечивающих режим повышенной готовности в условиях
распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на
территории Тульской области
До 12 апреля 2020 года на территории Тульской области запрещено:
проведение деловых, культурных, зрелищных, спортивных,
публичных и иных массовых мероприятий, за исключением мероприятий,
проводимых в дистанционном режиме;
нахождение на территории торговых и (или) развлекательных центров
детей до 18 лет без сопровождения родителей (законных представителей);
деятельность ночных клубов (дискотек), бильярдных, боулингов,
караоке-клубов, кинотеатров (кинозалов), библиотек, детских игровых
комнат (игровых залов, игротек), детских развлекательных центров,
батутных центров, квест-комнат (румов), спортивно-оздоровительных,
спортивных клубов (залов) и фитнес-центров (фитнес-клубов), плавательных
бассейнов и иных развлекательных и досуговых организаций (заведений,
центров);
деятельность организаций дополнительного образования независимо
от форм собственности и индивидуальных предпринимателей по реализации
дополнительных
общеобразовательных,
культурных,
спортивных,
развивающих программ, в том числе не имеющих лицензий на
образовательную деятельность, за исключением мероприятий, проводимых в
дистанционном режиме;
выезды любых организованных детских групп за ее пределы, в том
числе творческих, спортивных коллективов и обучающихся детских школ
искусств, профессиональных образовательных организаций.
Предоставление государственных и иных услуг в помещениях
многофункциональных центров предоставления государственных услуг на
территории Тульской области осуществляется преимущественно в
электронном виде или в помещениях указанных центров при условии
обеспечения предварительной записи граждан.
Телефоны горячей линии:
«Горячая линия» для жителей Тульской области, вернувшихся с
территорий, где зарегистрированы случаи коронавирусной инфекции:
8-910-701-03-03.
«Горячая линия» Губернатора Тульской области (круглосуточно):
8-800-200-71-02.
«Горячая линия» ГУП «Фармация» по вопросам наличия масок в сети
государственных аптек Тульской области: 7(4872) 49-99-03 с 9.00 до 17.00.

«Горячая линия» по вопросам оформления «Электронных листков
нетрудоспособности»: (4872) 71-18-42, (4872) 71-18-44.
«Горячая линия» по вопросам проблем ведения бизнеса, связанных с
распространением коронавируса: +7 (4872) 24-52-27.
«Горячая линия» в Центре «Мой бизнес»: 8-800-600-777-1.
«Горячая линия» по вопросам организации дистанционного обучения:
+7 (950) 908-69-47 с 9.00 до 17.00.
«Горячая линия» по вопросам реализации дополнительного
образования в дистанционной форме: 8(4872) 77-32-66 с 9.00 до 13.00.
Группы в социальных сетях с официальной информацией:
ВКонтакте: https://vk.com/covid19_tula
Одноклассники: https://ok.ru/tularegion71
Instagram: https://www.instagram.com/tularegion71/
Facebook: https://www.facebook.com/tularegion/
Telegram: t.me/tularegion71
АФИША ОНЛАЙН-мероприятий
Афиша культурных мероприятий-онлайн:
https://culture.tularegion.ru/press_center/meropriyatiya/afisha-aktsii-virus-net-/
Региональные и федеральные электронные ресурсы – портал
«Виртуальная школа»: https://eclass.ipk-tula.ru/.
Региональный проект «Каникулы-онлайн» – актуальное расписание,
проводимых мероприятий, а также ссылки на интерактивные
образовательные ресурсы доступны на портале: http://doobr71.ru.
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