АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА
КОМИТЕТ
ПО ОБРАЗОВАНИЮ

ПРИКАЗ

о возобновлении

личного приема граждан
и выездных плановых и внеплановых проверок

В целях совершенствования организации работы комитета по
образованию администрации города Мурманска, руководствуясь письмом
администрации города Мурманска от 15.03.2022N2 07-05/43 «О предоставлении
информации», при к азы в а ю:
1. Возобновить прием граждан по личным вопросам в комитете по
образованию:
1.1. В целях предупреждения распространения новой коронавирусной
инфекции (COVID-19) личный прием граждан осуществлять строго по
предварительной записи при предоставлении паспорта либо иного документа,
удостоверяющего личность, с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора,
которым в рамках организации и проведения личного приема граждан
предписывается:
- обязательное наличие у граждан, прибывающих на прием, маски;
- соблюдение социальной дистанции не менее 1,5 - 2 м в период
ожидания и при непосредственном проведении личного приема;
- заблаговременная подготовка гражданами, записанными на личный
прием, обращения в письменной форме;
- оптимизация времени приема каждого гражданина с ограничением его
общей продолжительности до 15-20 минут;
- не допускаются на личный прием лица, находящиеся на карантине или
самоизоляции, а также по медицинским показаниям (повышенная температура,
насморк и др.);
в местах личного приема граждан организовать проведение
бесконтактной термометрии.
Граждане, предварительно записавшиеся на личный прием, прибывают
заблаговременно, но не ранее чем за 1О минут до наступления времени
проведения личного приема. Допуск в помещения для личного приема граждан,
предварительно не записавшихся, пришедших ранее установленного для
заблаговременного прибытия на прием времени или пришедших с опозданием
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на указанное в предварительной записи время, не предусмотрен.
1.2. Консультанту Георгиевской т.и. обеспечить размещение
информации об изменении формата личного приема на информационных
стендах, официальном сайте комитета по образованию.
2.
Начальникам
отделов
(Корнева
С.А.,
Ананьина
Л.А.,
Аксенова А.М., Руднева С.Н., Бодрова М.В., Сметанина А.А.), заведующему
сектором (Чайковская А.Л.):
возобновить назначение и проведение выездных плановых и
внеплановых проверок;
- возобновить консультирование граждан в очном режиме.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель
председателя комитета

н.п. Кочнева

