1![униципальное общеобразовательное
учрел(депие
<<€редняя общеобразовательпая |пкола л} 20>>

пРикАз
18 марта 2020 года

лъ 69

Ф мерах по предупрея(денпк)
распространеция
коронавирусной инфекции

в целях соблтодения санитарно-эпидемиологического благополутия

детского населения' в соответствии с письмом Федератьной слух<бьт по надзору
в сфере затт{ить1 прав пощеби'"'Ёй
благопол5гвия человека от 1з.оз,2о2о
"
]чгр 02|4|46-2020-2з, пиоьмом &[иниотерства просвещения Российской

Федерации

от

1з.0з.202о ]хгр ск-150/0з

(об

усилении санитарно-

эпидемиологических мероприятий в образовательнь1х организадиях)' прик€шом
1!1инистеротва образования 1верской области
\6.оз.20ю
383/пк
<Ф мерах по предупреждени}о распроощ€1нения коронавирусной инфекции>>,
прик€вом !правления образования администрации г. 1вери от 16.03.2020
]ч[р 315

от

ф

]|Р!|!(А3Б|БА!0:
1.

1{лассньтм руководителям:

1.1.

}силить контроль в

отноп]ении ]д{ащихся' прибьтвтших
14з зарубежньтх поездок' в особенности из зарубех<ньтх сщан,

неблагополутнь|х по коронавирусной инфекции.

1.2.

|[ри обнаружении первьтх признаков респираторной
у обунатощихся незамедлительно отправлять их к

инфекции
медицинскому

работнику 1школь1.
1.3. Фрганизовать проведение разъяснительной работьт о обунатощимися
|| их родителями по вопросам профилактики коронанирусной
инфекции, вк.'1точ!ш право на вьтбор формьт обуления.
,{ля организации разъяс|тительной работь: использовать материа.'!ь!'
ра.!мещеннь]е на официальном сайте Федеральной олужбь: по надзору

в сфере защить1 прав пощебителей и благополулия человека
и 9правления Роопотребнадзора по 1верской области.

2.

3амеотителто директора по

А[9,

заведутощему хозяйством:

2.\. [|ринять необходимь!е мерь1 для проведения

своевременнь|х

и эффективньтх дезинфекционнь|х мероприятий с использованием

разре1пеннь1х к

применени}о в

образовательнь1х г{реждениях
дезинфекционнь1х средств' создав необходимьтй залас.
2.2. 06еспечитъ соблтодение графиков проведения влажной
уборки,
профилактитеской
регулярность
дезинфекции в улебньлх помещениях
в период организации унебно-воспитатель}того процесса' а также
на проведение зак.]тточительной дезинфекции на период каникул.

2.3. Фбеспечить соблтодение кратности

и

продолжительнооти
провеФивания помещений |:ткольт в процессе занятий.

3. 3аместителям директора по ]/8Р, замеотител}о директора по 141(1:
3.1. Фпределить порядок овободной формьт посещения
при

1|]коль|

1\а]!ичи|| заявления родителей (законньтх представителей)

об5гнатощихся.

по

подготовке к переходу обутатощихся
на дистанционну|о ф'р'у обуления с соответствии о письмом
йинистерства образовштия 1верской о6ласти от \7.0з,2020

3.2. ||ровести

]хгр

работу

1-01-2913388-05.

4. 1(онщоль

за исполнением прик€ва

остав.'ш{то за

собой.

,{'фз*?)
20

Ф.Б. 1{узнецова

