
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 8 г.Поронайска 

 

ПРИКАЗ  

 

от 19.10.2020 №  118/4-О 

 

О проведении дополнительных  

санитарно – противоэпидемических (профилактических) мероприятий 

 

На основании Предписания Территориального отдела Управления Федеральной 

службы по надзору  в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 

Сахалинской области в Поронайском, Смирныховском и Макаровском районах от 

19.10.2020г. № 891 о проведении  дополнительных санитарно – противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий,  с целью предупреждения и распространения новой 

короновирусной инфекции на территории Сахалинской области, руководствуясь статьей  

50 Федерального закона « О санитарно–эпидемиологическом благополучии населения» от 

30.03.99 года № 52-ФЗ и в соответствии с требованиями СП 3.1./3.2.3146-13 «Общие 

требования по профилактике инфекционных и паразитарных заболеваний». СП 3.1.3597-

2020 «Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)   

 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Отстранить с       19.10.2020 г.  от посещения образовательного учреждения 

обучающихся 8 класса до получения отрицательных результатов обследования на 8-10 

дней и не менее 14 дней от даты последнего контакта. 

2. Организовать, с 19.10.2020, обучение в 8 классе по основным 

образовательным программам основного  общего образования с помощью дистанционных 

образовательных  технологий  

3. Утвердить расписание уроков с указанием режима проведения.  

4. Киндюк А.Ш., заместителю директора, предусмотреть при организация 

учебного дня обучающихся, кроме уроков, мероприятия внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, проводимые с использованием дистанционных 

образовательных технологий, с учетом санитарно-эпидемиологических требований и 

рекомендаций Роспотребнадзора. 

5. Цымбаловой Е.И., заместителю директора, осуществлять контроль ведения 

учителями-предметниками учебных занятий с применением дистанционных 

образовательных технологий. 

6. Артушевой А.М.,медицинской сестре: 

- организовать ежедневное медицинское наблюдение за контактными второго порядка по 

месту учебы (термометрия, опрос, осмотр видимых слизистых поверхностей); 

- допуск на занятия контактных по 8 классу при наличии заключения от врача и 

отрицательных результатов обследования на COVID-19. 

7. Хон О.В., заведующему хозяйством: 

- организовать проведение генеральной уборки в кабинете № 10 и местах общего 

пользования (коридоры, туалеты, входная группа помещений) с применением моющих и 

дезинфицирующих средств активных в отношении возбудительной вирусной этиологии. 

 - обеспечить постоянное наличие в санитарных узлах мыла и кожных антисептиков для 

обработки рук; 

- обеспечить  соблюдение правил личной гигиены и масочного режима работниками 

МБОУ СОШ №8 г.Поронайска  

- обеспечить контроль за проведением регулярного обеззараживания воздуха с 

использованием рециркуляторов воздуха закрытого типа и проветриванием помещений в 

соответствии с графиком учебного процесса и режима работы школы; 



- осуществлять контроль за соблюдением принципа социaльного дистанцирования на 

объекте.  

- осуществлять контроль за  проведением уборки всех помещений с применением моющих 

и дезинфицирующих средств, применяемых для обеззараживания объектов при вирусных 

инфекциях, разрешенных к применению в присутствии людей с обработкой всех 

контактных поверхностей; 

8. Мунасипову И.М., классному руководителю: 

- информировать обучающихся класса и их родителей (законных представителей) о 

выведении класса на обучение с применением дистанционньIх образовательных 

технологий; 

- довести до сведения обучающихся и их родителей (законных представителей) 

расписание уроков с применением дистанционных образовательных технологий; 

-провести беседу с учащимися по профилактике новой коронавирусной инфекции, гриппа 

и ОРВИ. Лиц с признаками ОРВИ и гриппа отстранять и направлять для дальнейшего 

обследования и лечения по месту жительства . 

9. Клециной Н.А., заместителю директора, разместить на официальном сайте 

школы, АИС «Сетевой город.Образование» данный приказ, расписание уроков. 

10. Контроль за исполнением приказа оставляю собой. 

 

 

 

 

Директор МБОУ СОШ №8                                                                         Сафенкова Е.Н. 

 

 

Ознакомлены: 

 

 


