Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение –
средняя общеобразовательная школа №6 х.Комаров
ПРИКАЗ

№201

06.12.2021
х.Комаров
О закрытии 1 класса на карантин и введении дополнительных мер по
предупреждению заболеваемости ОРВИ в школе

Во исполнение п.5. Постановления Главного государственного санитарного врача по
Ростовской области от 27.08.2019 № 4 «О мероприятиях по профилактике гриппа и
острых респираторных вирусных инфекций в эпидемическом сезоне 2019-2020 гг. в
Ростовской области», протокола расширенного оперативного совещания Губернатора
Ростовской области от 03.09.2019, письма Роспотребнадзора по Ростовской области
(г.Цимлянск) от 06.09.2019 № 19-90/1747/3 «О мерах по профилактике гриппа в сезон
2019-2020гг.», согласно писем Минобразования Ростовской области от 05.09.2019 №
24/3.2-11940, от 18.09.2019 № 24/3.2-12574, от 24.10.2019 № 24/3.2-14687,приказа ОО
администрации Мартыновского района от 29.09.2021 года № 277 ,в связи с выявлением в
1,2,4 классах 24 обучающихся, заболевших ОРВИ, и в соответствии с п. 9.7. СП
3.12.3.117-13 «Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных
инфекций»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Закрыть на карантин с 06.12.2021 г. по 13.12.2021г. закрыть на карантин 1 класс до
особого распоряжения.
2. Запретить проведение всех массовых мероприятий, отменить все внеклассные
мероприятия, дополнительные занятия с 06 по 13 декабря 2021г.
3.Учебные занятия в 1 классе не проводить, рабочие программы откорректировать за счет
уплотнения учебного материала.
4. Классному руководителю 1класса Зыковой Л.Е., довести данный приказ до сведения
родителей обучающихся. Проводить ежедневно мониторинг заболеваемости
обучающихся класса.
5. Классным руководителям 2-9,11 классов:
5.1 ежедневно вести мониторинг заболеваемости в классах, информацию о заболевших
сообщать администрации школы.
5.2 своевременно выявлять и изолировать от коллектива лиц с признаками инфекции
верхних и нижних дыхательных путей.
5.3 провести беседы с сотрудниками, родителями о мерах профилактики
заболеваемости ОРЗ,ОРВИ, гриппа (памятки, листовки) через электронные мессенджеры;
6.Заведующему хозяйством Власовой А.В.:
6.1 усилить режим текущей ежедневной влажной уборки с применением
дезинфицирующих средств;
6.2 дезинфекция с применением рециркуляторов;

6.3 направлять мониторинг заболеваемости (приложение 1) о причинах закрытия
образовательного учреждения инженеру по охране труда и технике безопасности МКУ
«ЦФХ и ОМО» Рябечковой Л.Н.
7.Классным руководителям, учителям-предметникам проводить ежедневный контроль за
температурным режимом в классах, до и после учебных занятий проводить проветривание
при отсутствии учащихся в кабинете.
8. Учителю информатики Зыковой Л.Е.- разместить данный приказ на сайте школы.
9.Контроль исполнения приказа оставляю за собой.
Директор : ________________

Лапоногова И.А.

Подписано цифровой подписью:
Директор МБОУ СОШ № 6 х.
Комаров Лапоногова И.А.
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Приложение 1
Информация
о причинах частичного закрытия МБОУ СОШ №6 х.Комаров
___________________________________________
по состоянию на 06.12.2021г.
№
п/
п
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классов/групп/кол
-во учащихся
10 классов/1 класс/
15человек

Дата

Основание

Предполага
емая дата
открытия

Причина
закрытия
(данные
медучрежде
ний)

Приказ
№201

13.12.2021г
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я

06.12.202
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Директор_________________ И.А.Лапоногова
М.П.

Принятые
меры

