
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

№ J f j / S
г. Липецк

На основании предписания управления Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Липецкой области 
от 24 июля 2020 года №6636 «О проведении дополнительных санитарно
противоэпидемических (профилактических) мероприятий»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Руководителям подведомственных организаций обеспечить 
организацию рабочего режима сотрудников в соответствии с требованиями 
пункта 7 методических рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека от 08 мая 2020 года МР 
3.1.0178-20 «Определение комплекса мероприятий, а также показателей, 
являющихся основанием для поэтапного снятия ограничительных мероприятий в 
условиях эпидемического распространения COVID-19».

2. Руководителям подведомственных образовательных организаций 
возобновить ведение образовательного процесса в очном режиме в соответствии 
с календарными графиками.

3. Руководителям подведомственных образовательных организаций 
общего и дополнительного образования при организации образовательного 
процесса обеспечить неукоснительное соблюдение требований постановления 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30 июня 
2020 года №16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 
3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации работы образовательных организаций и других 
объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» (далее - СП 
3.1/2.4.3598-20).

4. Установить дату начала летней оздоровительной кампании -  27 июля 
2020 года.

5. Руководителям загородных организаций отдыха и оздоровления детей 
при осуществлении деятельности обеспечить неукоснительное соблюдение 
требований СП 3.1/2.4.3598-20, методических рекомендаций Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека



от 25 мая 2020 года МР 3.1/2.4.0185-20 «Рекомендации по организации работы 
организаций отдыха детей и их оздоровления в условиях сохранения рисков 
распространения COVID-19», а также постановления Главного государственного 
санитарного врача по Липецкой области от 14 июля 2020 года №964 «Об 
обеспечении санитарно-эпидемиологического благополучия отдыха и 
оздоровления детей в 2020 году».

6. Рекомендовать руководителям муниципальных органов управления 
образованием:

6.1. определить сроки работы лагерей с дневным пребыванием;
6.2. при организации работы лагерей с дневным пребыванием, 

общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования 
детей обеспечить неукоснительное соблюдение требований СП 3.1/2.4.3598-20.

7. Признать утратившими силу приказы управления от 10 марта 2020 
года №335 «О реализации профилактических мероприятий», от 03 апреля 2020 
года №474 «О мерах по реализации подведомственными управлению образования 
и науки Липецкой области организациями Указа Президента Российской 
Федерации от 2 апреля 2020 г. № 239 «О мерах по обеспечению санитарно- 
эпидемиологического благополучия населения на территории Российской 
Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)», от 30 апреля 2020 года №549 «О внесении изменений в приказ 
управления образования и науки Липецкой области «О мерах по реализации 
подведомственными управлению образования и науки Липецкой области 
организациями Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 г. № 
239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения на территории Российской Федерации в связи с распространением 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».

Исполняющий обязанности 
начальника управления Л.А. Загеева


