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П Р И К А З 

 

 

от  24.01.2022                                                                                                                              № 11 

О недопущении распространения  

новой коронавирусной инфекции, вызванной (20l9-nCоV) 

и организации обучения 7,8,9 классов 

МОУ Глебовской ОШ ЯМР 

Во исполнение: Постановления Правительства РФ от 01.12.2004 г. №715 «Об утверждении 

IIеречня социально значимых заболеваний и перечня заболеваний представляющих опасность для 

окружающих» ,  Ilостановления Правительства Российской Федерации от 31.01.2020 № 66: коронавирусная 

инфекция (20l9-nCOV) внесена в перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих, 

Ilостановления Главного санитарного врача РФ  от  24.01.2020 № 2 «О дополнительных мероприятиях по 

недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной (20l9-nCOV)», 

Постановления главного государственного санитарного врача РФ от 31.01.2020 № 3 «О Проведении 

дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий по недопущению 

завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной (20l9-nCOV)», Постановления 

Главного государственного санитарного врача РФ от 02.оЗ.2020  N 5 « О дополнительных мерах по 

снижению риска завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (20l9-nCOV)»; Постановления 

Главного государственного санитарного врача РФ от 13.03.2020 r № 6 « О дополнительных мерах по 

снижению рисков распространения COVID-19»; Постановления  №9 Главного государственного врача РФ  

А.Ю. Поповой  30.03. 2020 «О дополнительных  мерах по недопущению распространения COVID - l 9»; 

СанПиН 3.3686-2l "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных 

болезний", СанПиН 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию, и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-l9)»; СанПиН 3.1.3597-20  «Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-l9)» с 

изменениями, внесенными Постановлением  Главного государственного санитарного врача РФ от 

l3.11.2020 N9 35, письма Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека от 22 0З.2020 №02/4707 -2020 -27 ; Главного государственного санитарного врача 

РФ А.Ю. Поповой N29 от 09.11.2021 «О внесении изменений в постановление Главного государственного 

санитарного РФ  от 22.05.2020 №15 « Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 

3.1.3597-20 "Профилактика новой коронавирусной инфекции (Covid- l 9)»; Постановления Главного 

государственного санитарного врача РФ А.Ю. Поповой №33 от 04.12.2021 «О внесении изменений в 

санитарно – эпидемиологические правила  СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной 

инфекции (Covid-19)», утвержденные Постановлением главного санитарного врача РФ от 22.05.202О 

N915., МР 3.1.0221-20 организация работы в очагах Covid-19, на основании Предписания Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека №426 от 24.01.2022, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

 

1. Отстранить от посещения школы контактных с больными учащимися и сотрудников сроком на l4дней от 

даты последнего контакта  



9 класс – дата последнего контакта 17.01.2022 (карантин с 18.01.2022 по 31.01.2022) 

7,8 класс - дата последнего контакта 14.01.2022 (карантин с 15.01.2022 по 28.01.2022) 

2. Обеспечить контроль за отсутствием в школе  обучающихся 7-8 и 9 классов заболевших новой 

коронавирусной инфекцией (COVID-l9 методом ПЦР+) 

3. Допуск к учебе осуществлять на основании справки от врача . 

4.  Обеспечить реализацию образовательных программ основного общего образования  в полном объеме с 

для 9 класса с 25.01.2022 по 31.01.2022. для 7-8 классов с 25.01.2022 по 28.01.2022,  организовав 

образовательный процесс с использованием различных образовательных технологий, позволяющих 

взаимодействие обучающихся и педагогических работников опосредованно (на расстоянии), в том числе с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий и иных средств.   

5. Своевременно отстранять от посещения школы лиц с симптомами инфекционных заболеваний  

(респираторные симптомы, лихорадка, боль в гуди, одышка, головная боль, миалгии, кашель, диарея, 

рвота,  дискомфорт и другие). 

6. Провести заключительную дезинфекцию (по режиму вирусных инфекций) во всех помещениях школы, 

где находились заболевшие  (класс, рекреации, места общего пользования  

7. Обеспечить условия для гигиенической обработки рук с применением кожных антисептиков при входе в 

ОУ, помещений для приема пищи, санитарные узлы и туалетные комнаты 

8. Обеспечить  ежедневную влажную уборку всех помещений с применением дезинфицирующих 

средств с  обработкой всех контактных поверхностей, 

9. Проводить генеральную  уборку не реже одного раза в неделю; 

10.  Обеспечить постоянное наличие в санитарных узлах для детей и сотрудников мыла, а также кожных 

антисептиков для обработки рук; 

11. Обеспечить регулярное обеззараживание воздуха с использованием  оборудования по обеззараживанию 

воздуха и проветривания помещений в соответствии с графиком учебного процесса и режима работы 

12. Обеспечить организацию работы сотрудников, участвующих в приготовлении и раздаче пищи, 

обслуживающего персонала с использованием средств индивидуальной  защиты органов дыхания ( 

одноразовых масок или многоразовых масок со сменными фильтрами ), а также перчаток.  

13. Обеспечить проведение дезинфекции с использованием дезинфицирующих средств, применяемых для 

обеззараживания объектов при вирусных инфекциях, в соответствии с инструкцией по их применению 

14. Запретить проведение массовых мероприятий в закрытых помещениях 

15. Усилить контроль за соблюдением кабинетной системы обучения в учреждении для всех классов. 

16. Усилить работу по организации работы утреннего фильтра: с обязательным отстранением от 

нахождения в ОУ лиц с повышенной температурой тела и с признаками инфекционного заболевания. 

17. Контроль над исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

Директор школы                                                                    А.Н. Иванова 

 


