
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная школа пст. Вежъю» 

 

ПРИКАЗ 

От 16 марта 2020 года                                                                                  № 19 

О  введении ограничительных  

мероприятий по предупреждению 

завоза и распространения новой 

коронавирусной инфекции  

на территории Российской Федерации  

в МОУ «ООШ пст. Вежъю». 

 

     Во исполнение Указа Главы Республики Коми «О введении режима повышенной 

готовности», письма Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека (далее – Роспотребнадзор) от 10.03.2020  № 

02/3853-2020-27 и от 13.03.2020 № 02/414б-2020-23,  на основании письма Министерства 

образования, науки и молодежной политики Республики Коми 15.03.2020 № 02-18/оо-

000, письма Министерства просвещения Российской Федерации от 13.03.2020 № СК-

150/03 «Об усилении санитарно-эпидемиологических мероприятий в образовательных 

организациях» в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 

детского населения, приказываю:  

 

1. Ввести ограничительные мероприятия и провести дополнительные санитарно – 

противоэпидемические (профилактические) мероприятия в МОУ «ООШ пст. 

Вежъю» с 16 марта 2020 года. 

2. Ввести свободное посещение воспитанниками дошкольной группы  МОУ «ООШ 

пст. Вежъю» по решению их родителей или иных законных представителей.  

3. Ввести запрет с 16 марта 2020 года: 

– на организацию и проведение массовых мероприятий с участием обучающихся  

и работников; 

– на организованные выезды обучающихся в период весенних каникул 2020 года 

за пределы Республики Коми.  

4. Приостановить учебно – воспитательный процесс в школе с 16 марта 2020 года. 

5. С целью регламентации  деятельности образовательной организации в  период 

карантина, реализации в полном объёме учебных планов, выполнения 

государственных образовательных стандартов классным руководителям:  

1 класс – Шараповой Т.Ю.,  

2 класс – Шараповой Т.Ю.,  

3 класс – Шараповой Т.Ю.,  

4 класс – Шараповой Т.Ю.,  

5 класс – Шаминой О.В, 

6 класс – Костиной Р.Г., 

7 класс – Шаминой О.В, 

8 класс – Тебеньковой Е.М., 

9 класс – Костиной Р.Г.: 

5.1.Довести до сведения родителей учащихся информацию  об отмене учебных и 

внеурочных занятий с 16 марта 2020 года. 

5.2.Провести работу с родителями о необходимости дополнительной витаминизации и 

поддерживающем питании детей, о  возможности наименьшего посещения детьми  

общественных мест. 

5.3. Организовать дистанционное  обучение с  обучающимися школы в период 

ограничительных мероприятий  в соответствии с Положением об организации учебно 

- воспитательного процесса в  период карантина.  



6.  Заместителю директора школы по УВР Тебеньковой Е.М.: 

6.1. Обеспечить учащихся, классных руководителей, работников школы дополнительной 

информацией по профилактике вирусных инфекций, передаваемых воздушно-капельным  

путем. 

6.2. Дополнить стенд с информацией по предупреждению завоза и распространения  

новой коронавирусной инфекции. 

6.3.Провести работу с классными руководителями, воспитателем дошкольной группы, 

младшим воспитателем с целью доведения ими информации до родителей о 

необходимости дополнительной витаминизации и поддерживающем питании детей, о 

возможности наименьшего посещения детьми  общественных мест. 

6.4. Осуществить контроль за выполнением календарно - тематического планирования 

учителями – предметниками. 

6.5. Обеспечить проведение мониторинга заболеваемости учащимися   школы и 

воспитанниками дошкольной группы. 

6.6. Организовать работу педагогического и технического персонала в рамках их 

нагрузки по выполнению методической, организационной работы и санитарной 

обработки помещений здания школы. 

6.7. Определить совместно с учителями, учителями-предметниками систему организации 

учебной деятельности  не болеющих учащихся в период карантина: виды, количество 

работ, форму обучения, сроки получения заданий не болеющими учащимися и 

предоставления ими выполненных работ. 

7. Директору Рыбиной А.Г. усилить контроль за: 

7.1.Организацией противоэпидемических мероприятий. 

7.2. Организацией питания обучающихся и работников школы. 

7.3. Работой очистителя воздуха. 

7.4.Обеспечить проведение дезинфекционных мероприятий в соответствии с 

требованиями САНПиН: 

- качественную уборку помещений с применением дезинфицирующих средств 

вирулицидного действия, уделив особое внимание дезинфекции дверных ручек, 

выключателей, контактных поверхностей (столов и стульев, орг. техники), мест общего 

пользования (столовая, учительская, туалетные комнаты, комнаты и оборудования для 

занятия спортом и т.д.), во всех помещениях – с кратностью обработки каждые 2 часа; 

- регулярное (каждые 2 часа) проветривание рабочих помещений, 

- применение в рабочих помещениях бактерицидных ламп с целью регулярного 

обеззараживания воздуха, 

- при использовании посуды многократного применения – ее обработку проводить 

ручным способом при температуре не ниже 65
0
С с применением дезинфицирующих 

средств в соответствии с требованиями санитарного законодательства, 

- обеспечить запас дезинфицирующих средств для уборки помещений, обработки рук 

сотрудников, средств индивидуальной защиты органов дыхания на случай выявления 

лиц с признаками инфекционного заболевания  (маски, респираторы), 

- обеспечить размещение на интернет-сайте Учреждения  (настоящий приказ, новости, 

объявления) информации о карантине и системе организации учебной деятельности   

учащихся в  период карантина: виды, количество работ, форму обучения, сроки 

получения заданий  учащимися и предоставления ими выполненных работ. 

8. Всем работникам школы обеспечить исполнение рекомендаций Роспотребнадзора по 

профилактике новой коронавирусной инфекции:  

8.1. соблюдать правила личной и общественной гигиены: режим регулярного мытья рук, 

обрабатывать руки дезинфицирующими растворами или салфетками, использовать  

хозяйственное мыло; 

8.2. при входе в МОУ «ООШ пст. Вежъю», и в течение рабочего дня (по показаниям) 

осуществлять контроль за температурой тела;   



8.3. при проявлении симптомов заболеваний вызвать врача для оказания первичной 

медицинской помощи на дому; 

9.  Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

                

                
Директор                            А.Г. Рыбина 

С приказом ознакомлены: 16.03.2020. 
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