
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная школапст. Вежъю» 

 

ПРИКАЗ 

От 29 января 2016  года                                                                                                          № 9 

О  закрытии школы и  

принятии мер по предупреждению  

распространения заболеваний ОРВИ  

и гриппом в Учреждении. 

 

     Руководствуясь Федеральным законом от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно- 

эпидемиологическом благополучии населения», согласно Постановлению администрации МР 

«Койгородский» № 46/01 от 29.01.2016., а также в соответствии с планом производственного 

контроля, санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.1.2.1319-03 «Профилактика гриппа», в 

целях обеспечения предупреждения распространения заболеваемости ОРВИ и гриппом, охраны 

здоровья и жизни учащихся в  период карантина и в связи с превышением эпидемического 

порогового уровня заболеваемости ОРВИ и гриппом на территории МО МР «Койгородский» на 

38%  приказываю:  

1.Отменить учебные и внеурочные занятия для обучающихся  1 - 9   классов и воспитанников 

дошкольной группы  с 01февраля 2016 года   до особого распоряжения. 

2.С целью регламентации  деятельности общеобразовательного учреждения 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 класса- Серковой М.Н.,  

4 класс – Серковой М.Н.,  

5 класс – Костиной Р.Г.,  

6 класс – Костиной Л.Ю.,  

7 класс - Костиной Л.Ю., 

8 класс – Шаминой О.В., 

9 класс – Судоргиной М.И.: 

2.1.Довести до сведения родителей обучающихся информацию  об отмене учебных и внеурочных 

занятий с 01 февраля 2016 года и до особого распоряжения. 

2.2.Провести работу с родителями о необходимости дополнительной витаминизации и 

поддерживающем питании детей, о  возможности наименьшего посещения детьми  общественных 

мест. 

2.3. Организовать систему учебной деятельности на дому  в дни карантина с  обучающимися в 

соответствии с Положением об организации учебно - воспитательного процесса в  период 

карантина (форма обучения – индивидуальная, самостоятельная, дистанционная; сроки получения 

заданий учащимися и предоставления ими выполненных работ). 

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

3.1. Обеспечить учащихся, классных руководителей, работников школы дополнительной 

информацией по профилактике вирусных инфекций, передаваемых воздушно-капельным  путем. 

3.2. Дополнить стенд с информацией по профилактике ОРВИ и гриппа. 

3.3.Провести работу с классными руководителями 1-9 классов, воспитателями дошкольной группы 

с целью доведения ими информации до родителей о необходимости дополнительной 

витаминизации и поддерживающем питании детей, о  возможности наименьшего посещения детьми  

общественных мест. 

3.4.Усилить контроль за: 

3.4.1.Организацией противоэпидемических мероприятий. 

3.4.2.Работой очистителя воздуха. 

3.5.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. 



3.6.Осуществить контроль за корректировкой календарно - тематического планирования учителями 

- предметниками. 

 3.7.Обеспечить проведение мониторинга заболеваемости ОРВИ и гриппом учащимися   школы и 

воспитанниками дошкольной группы. 

 3.8. Организовать работу педагогического и технического персонала в рамках их нагрузки по 

выполнению методической, организационной работы и санитарной обработки помещений здания 

школы.  

3.9. Обеспечить проведение дезинфекционных мероприятий в соответствии с требованиями 

САНПиН. 

4.Директору школы Рыбиной А.Г.  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. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

                

Директор МОУ «ООШ   пст. Вежъю»       А.Г. Рыбина 

С приказом ознакомлены: 01.02.2016. 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 


