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ПРИКАЗ

25.03.2020 г. № 67-ОД
О внесении изменений в приказ 
МКОУ «Червлёновская СШ» от 
17.03.2020 № 58 «Об усилении 
санитарно-эпидемиологических 
мероприятий в МКОУ
«Червлёновская СШ»

приказываю:

1. Внести в приказ МКОУ «Червлёновская СШ» от 17.03.2020 № 58 «Об усилении 
санитарно-эпидемиологических мероприятий в МКОУ «Червлёновская СШ» следующие 
изменения:
пункты 1-6 изложить в следующей редакции:
«1. Усилить меры по обеспечению безопасных условий обучения и воспитания 
обучающихся.
2. При реализации образовательных программ предусмотреть: предоставление каникул для 
обучающихся общеобразовательных организаций и учреждений дополнительного 
образования с 21.03.2020 г.;
временную приостановку до особого распоряжения занятий в помещениях организаций, 
реализующих программы дополнительного образования, с 30.03.2020;
организацию образовательного процесса с использованием различных образовательных 
технологий, позволяющих обеспечивать взаимодействие обучающихся и педагогических 
работников опосредовано (на расстоянии), в том числе с применением электронного 
обучения, дистанционных образовательных технологий, обеспечения освоения 
образовательных программ на основе индивидуальных учебных планов в 
общеобразовательных организациях - по завершении каникул, в организациях, 
реализующих программы дополнительного образования, начиная с 30.03.2020, до особого 
распоряжения.
3. Ответственному учителю за УВР Авчинниковой А.В. и заведующему филиала «Прудовая 
ОШ» МКОУ «Червлёновская СШ» Юзбаевой И.Т. обеспечить реализацию 
образовательных программ в полном объеме.
4. Ответственным учителям за ВР Солдатовой О.В. и Королёвой О.В. активизировать с 
учетом изменяющихся условий реализации образовательных программ воспитательную 
работу, направленную на развитие на основе социокультурных, духовно-нравственных 
ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 
общества и государства.
5. Ответственным за питание Стаценко О.Н. и Утегалиевой Т.С. обеспечить выдачу 
продуктовых наборов обучающимся, имеющим право на обеспечение бесплатным 
питанием.
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6. Старшему воспитателю обособленного подразделения МКОУ «Червлёновская СШ» 
Табалыкиной Ольге Равилевне:
а) обеспечить принятие в установленном порядке решении о возможности свободного 
посещения обучающихся обособленного подразделения МКОУ «Червлёновская СШ» на 
основании заявлений родителей (законных представителей) обучающихся;
б) принять необходимые дополнительные меры профилактики распространения острых 
респираторных вирусных инфекций в обособленном подразделении МКОУ «Червлёновская 
СШ»:
обеспечить проведение «утренних фильтров при приеме обучающихся в обособленное 
подразделение МКОУ «Червлёновская СШ» и наблюдение за их состоянием здоровья в 
течение дня с обязательным проведением термометрии;
в случае выявления обучающихся в обособленном подразделении МКОУ «Червлёновская 
СШ» с признаками заболевания и повышенной температурой обеспечить 
незамедлительную изоляцию от коллектива, проинформировать родителей (законных 
представителей) о необходимости забрать ребенка из обособленного подразделения МКОУ 
«Червлёновская СШ» и обратиться в медицинское учреждение;
обеспечить обособленное подразделение МКОУ «Червлёновская СШ» в необходимом 
количестве бактерицидными облучателями закрытого типа для обеззараживания воздуха; 
средствами индивидуальной защиты (масками), дезинфицирующими средствами;
обеспечить соблюдение графиков проведения влажной уборки, регулярности дезинфекции 
помещений обособленного подразделения МКОУ «Червлёновская СШ», а также 
проведение заключительной дезинфекции;
обеспечить соблюдение кратности и продолжительности проветривания помещений 
обособленного подразделения МКОУ «Червлёновская СШ» в процессе занятий, 
принять дополнительные меры, направленные на эффективное функционирование 
вентиляционных систем в обособленном подразделении МКОУ «Червлёновская СШ», 
обеспечивающих установленную санитарным законодательством кратность воздухообмена, 
организовать в организации измерение температуры тела сотрудникам, обеспечить 
обязательное отстранение от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной 
температурой и дальнейший контроль вызова работником врача для оказания первичной 
медицинской помощи на дому.».
7. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Директор:
С приказом ознакомлены'?' z

Авчинникова А.В. 25.03.2020 ] z
Кудашкина Т.А. 25.03.2020 г.
Щучкина С.Н. 25.03.2020 г. л
Королёва О.В. 25.03.2020 г.
Костенко Н.Ю. 25.03.2020 г. /
Василенко А.А. 25.03.2020 г. 'Л71—
Кутыга В.А. 25.03.2020 i
Нестерова В.В. 25.03.20^
Стаценко О.Н. 25.03.202
Бережная А.А. 25.03.202
Секин А.В. 25.03.2020 £
Баженова Л.Б. 25.03.202
Тулупова Н.П. 25.03.202

Г. А. Кутыга

Умарова Е.С. 25.03.2020 г.
АлентьеваМ.А. 25.03.2020 г. / 
Солодская Е.С. 25.03.2020 г.
Чаркина Н.А. 25.03.2020 г.
Солдатова О.В. 25.03.2020 г.
Семченко А.Г. 25.03.2020 г.

Утегалиева Т.С. 25.03.2020
Табалыкина О.Р. 25.03.2020 г.


