Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 6 х. Комаров
Мартыновский район Ростовская область
___________________________________________________________________
ПРИКАЗ
20.09.2021

№ 168

О проведении дополнительных санитарно-противоэпидемиологических
(профилактических) мероприятий, направленных на снижение риска
распространения новой коронавирусной инфекции СОVID-19
На основании Предписания Территориального отдела управления
Роспотребнадзора по Ростовской области в Цимлянском, Волгодонском,
Семикаракорском,
Константиновском,
Мартыновском
районах
от
20.09.2021г. № 891 «О
проведении
дополнительных
санитарно-противоэпидемиологических
(профилактических
мероприятий», учитывая эпидемиологическую ситуацию, связанную с
регистрацией
случая заболевания новой коронавирусной инфекцией у Ш.Н.С. ученика 1
класса МБОУ СОШ №6 х. Комаров, осуществляющего деятельность по
адресу:
Мартыновский район, х. Комаров, ул. Школьная, 19а, в соответствии с
частью 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О
санитарно- эпидемиологическом благополучии населения», руководствуясь
Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 января 2020г.
№66 «О внесении изменения в перечень заболеваний, представляющих
опасность для окружающих», СП 3.1/3.2-3146-13 «Общие требования по
профилактике инфекционных и паразитарных болезней», СП 3.1.3597-20
«Профилактика новой коронавирусной инфекции (СОVID -19)» (в
соответствии с внесенными изменениями постановлением Главного
государственного врача РФ №35 от 13.11.2020 «О внесении изменений в
постановление
Главного государственного санитарного врача РФ от
22.05.2020 №15 «Об утверждении санитарно- эпидемиологических правил
СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID 19)»), с целью реализации образовательных программ основного общего
образования и дополнительных общеобразовательных программ с
применением электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий,
Приказываю:
1. Приостановить работу в помещениях, где находился обучающийся,
больной Ш.Н.С.,
до проведения заключительной дезинфекции в помещениях школы.
2. Отстранить от учебы Ш.Н.С.,. больного новой коронавирусной инфекцией.
3. Перевести учащихся 1 класса и классного руководителя Зыкову Л.Е..на
дистанционное обучение с 20.09.2021 сроком на 9 дней.
4. Завхозу школы Власовой А.В.:

4.1. Обеспечить в образовательном учреждении не менее чем пятидневный
запас моющих и дезинфицирующих средств, средств индивидуальной
защиты органов дыхания (маски, респираторы), перчаток.
4.2. Обеспечить в санузлах бесперебойное наличие условий для мытья рук с
мылом и бумажных полотенец (салфеток), либо дезинфицирующих средств
для рук в дозаторах (салфеток).
4.3. Создать условия для гигиенической обработки рук с применением
антисептических средств на рабочих местах, в помещениях для приема пищи,
туалетах.
4.4. Обязать уборщиков служебных помещений проводить каждые 2 часа
влажную уборку помещений с дезинфекцией контактных поверхностей
(двери, дверные ручки, выключатели, поручни, перила и др.) с применением
дезинфицирующих
средств
из
различных
химических
групп,
зарегистрированных в установленном порядке, в инструкциях по
применению которых есть режимы для обеззараживания объектов при
вирусных инфекциях.
5. Перейти с 20.09.2021 до 28.09.2021 включительно на реализацию
образовательных
программ
начального
общего
образования
и
дополнительных общеобразовательных программ с использованием
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в
условиях домашней самоизоляции детей с учетом "методических
рекомендаций Минпросвещения России (письмо от 19.03.2020 № ГД-39/04).
6. Учителю 1 класса Зыковой Л.Е. обеспечить:
6.1. применение электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий в соответствии с «Порядком применения организациями,
осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения,
дистанционных
образовательных
технологий
при
реализации
образовательных программ», утвержденным приказом Минпросвещения
России от 23.08.2017 № 816.
6.2. в случае невозможности по объективным техническим причинам
организации с 20.09.2021 до 28.09.2021 включительно реализации
образовательных
программ
начального
общего
образования
с
использованием электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий - организацию самоподготовки обучающихся в условиях
домашней самоизоляции детей, консультирования, текущего контроля;
6.3. реализацию образовательных программ начального общего образования
и дополнительных общеобразовательных программ в полном объеме и
корректировку учебного материала в рабочих программах.
6.4 контроль обратной связи с обучающимися посредством электронной
почты, через официальные ресурсы, собеседования в режиме систем он-лайн
общения и др.;
6.5.
оперативное
информационное
оповещение
родительской
общественности через создание доступных информационных каналов;
6.6. ежедневый мониторинг хода образовательного процесса в
общеобразовательных организациях с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий.
7. Заместителю директора по УВР Гливенко Т.Н. обеспечить:
7.1. контроль использования образовательных технологий, позволяющих
организовать взаимодействие обучающихся и педагогических работников

опосредованно (на расстоянии), в том числе с применением электронного
обучения и дистанционных образовательных технологий;
7.2. проведение анализа доступных онлайн-курсов для предоставления
обучающимся, осваивающим образовательные программы начального
общего образования и дополнительные общеобразовательные программы;
8. Создать телефонную «горячую линию» 8(863)95-23-5-30 и «горячую
линию» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в МБОУ
СОШ №6 х. Комаров для консультирования дистанционного обучения.
9. Проводить ежедневный перед началом рабочей смены «входной фильтр» с
проведением бесконтактного контроля температуры тела работников, с
ведением журнала контроля. Не допускать в учреждение лиц с признаками
инфекционных заболеваний (повышенная температура тела, кашель,
насморк);
10. Обеспечить соблюдение социального дистанцирования
(1,5 м) с
нанесением соответствующей разметки.
11. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.
Директор школы_________________/И.А.Лапоногова /
С приказом ознакомлены:

Подписано цифровой
подписью: Директор МБОУ
СОШ № 6 х. Комаров
Лапоногова И.А.
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