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

№202

10.12.2021
х.Комаров
Об отмене закрытия 1 класса на карантин

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 20192020гг.», 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 № 24/3.214687,приказа ОО администрации Мартыновского района от 29.09.2021 года
№ 277 ,в связи уменьшением в 1,2,4 классах 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.Снять ограничительные мероприятия (карантин) по ОРВИ в МБОУ-СОШ
№6 х.Комаров с 13 декабря 2021 года.
2. Возобновить в учебный процесс с 13 .12.2021 г.
3. Классному руководителю:
3.1. Обеспечить мониторинг посещаемости обучающимися в данном классе в
установленном порядке.
3.2. Обеспечить проведение утреннего фильтра в целях недопущения детей с
признаками ОРВИ.
3.3. Заведующему хозяйством Власовой А.В. усилить режим текущей
дезинфекции с применением рециркуляторов.
4. Заместителю директора по УВР Гливенко Т.Н. сводную информацию о
заболеваемости по школе направлять инженеру по охране труда и технике
безопасности МКУ «ЦФХ и ОМО» Рябечковой Л.Н.
5. Ограничить доступ посетителей в МБОУ-СОШ №6 х.Комаров.
6. Продолжить ограничение культурно-массовых и спортивных мероприятий
в закрытых помещениях с массовым участием людей.

7.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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