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Об усилении санИтарFIо-эпИдемиологи Llec ких мер оприятий
в N4KOY <Раздорсrсая СШ>

В соотВеl'сТВии с (DеДеральнымI.] заI(она\4Li от 2l декабря 1994 г.

^гq 
б8-ФЗ "О зашите нассJlения ,1 ,герlэи,горлrй о1, чрезвычайlных си.гуаций

природного и ],ехногеIJн()го характс,ра", tlT 29 ,tекабря 2о12 г. ,t\-ц 273-Фз ,,об
образовании в Российской (Dедеi:аt{т,il.t''. постаilовлецлlем Губерrrатора
Волгоградской об,пастт,т о.г l5 марта 2020 i.. _,Y,: l]9 ,,О вtsеде}{ии реж}lп{аповыше1-1ноi)i готовl{остI4 (lvttttllltolI]tpOI}o}iиil opl,a,li]OB упраrrJIеI{ия, Cl.ijl }4средст]] терри,],ориальноli по;lt,.Ilсl,сN{],] t]tl"гlгогllадсlttlйt об-пас.t,1,1 елпнсll-r
государственной сисТеМl)i Предугrре).l(,l1е},{14я 1.1 .пиквиl{аLIl.tи чре:.зi]ьILIайных
ситуаций"' решенltеМ олератI4вног,() rштаба IIо реализациИ 1tер гIо
предупреждениr0 возникповения }I расIlростра]-Iения 'новоti коронавLIрусгtой
инфекции, вызванной 2019-rrCoV, в Волгогра,цской области о, l+ ]\,rap1a 2020г, N9 3, приказоМ коN,Iите:га образовапия, l]а},ки и r.толодеlкной полит}.Iки
Волгоградской областI,I от lб марта 202О г. ЛЪ l8(l "об усиJIеI{ии сапLIтарно-
эпl,rдемиологиLIеских мероприятий в образова.гельных организациях.
находяшИхOя IJa территории Волгоt,lэалской области'' и приказ отдеjIа IIо
образовалlито ад},fинистраI{r.{}1 I,ороl{ского ()Jiруга город Mi,Txatl.ltoBlca
Во;rгоградской области Nl В5 от l6.()_1.20]() г, <<об усиленI,1t] ca}-I1.1].i]pLtO-
:]]lИДеМИОЛОГИtIеСКИХ ПtеРОttРltЯ'ГИЙ tЗ Обра:]Овате.Ilь}lых учре}к/IенияхгородскоГо округа1 г,ород Mllхай.пtlвiiil)),
гlриказь1 ва}о;

1. обеспе,lить пl)I-I},trIтие ]3 yg,1;111,)]l.]]eHHoN,I гiорrIдке решениЙ о
воз1\1о)кности свободного гlосеlценi-lя 1,.Iсбгit,t\ JаttJя.ги1-1 обучак.ltlt1.IN{}-lсr] 1]ij
основанИт4 заявлений роди,гелей (заr<оI{ньIХ прсдставИтелей) обучаrот:lихс)я.

2. Учителятчt г{редN{етникам;
2,|, РазрабоТатъ индИвидуальi{ые у_чебtr];Iе tIланы для обучающихся,

перешедlших на свободно е по сещеIтие y.I ебt lых з алtятиli.
2,2, обеспечить .реализа]_{ию образователънъ]х ПРОГРаI\{п 1 с

при]\{енеI,Iие]\{ электро}Iного сlбучеii1,1я II д[]f станц}lонных образовател1,}Iых
технолоГИй длЯ с:бучаюltlихся, TIe гtосеl](ЕlIог]{i1\ учебrtые ,,rrrоrйп по peIlJet"]}4K)
ролителей ( закон rI ых пpeltc,t,a tз t.lте.iтей ) rlбrr.t. l<l t l {].1 \ L]я .

2.З. С YLlel'oi\( иNIсIо]J]ег.ося \,,tсбl](ll,t_l оборчдования oTMeHl].lb
обученlте с I,1спользоваIIие;'4 каб14ttетrлсllа cиc.,'er,lbl.

з. объяви,гь IJесенFJие l(at,IllI()/JI})I с 2l rtir;lT,a 2()20 г.
4. N4уцаевой Елене lЗl,ttt.t,оllоlзrлс;

4.1 . обеСпеLIитЬ реализаrIиlо L] гlолliоNI об;,сllте образова.гельных llpol.pa\{\,1
в соответствии С У1'ВеРiкден}]ь.tN]и 1" lс,бI]ы\rlt lJланаN{]{, в то\,1 Lil{сле
ПОСРеДСТВОI\{ IIерехода }ta реали:]аIlr,llО обllазоваТ:елыIыХ l Ipol,paýlM с]

применением электронного обучения I{ /IистаI]ционных образова,Iеjiъных
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технологий и (илlл) коррек.грr]]овки lttlJtelljiapнol-cl у,rl9ýного графика и рабочихпрограмм,
4,2, Приня,гь необходимые доtlолнт4теJъные меры профi.lлактI,Iки

распространения острых peC11 ира.гор}Iых Btrlpyclib]X инфекций в шкоJlе.
4,з , обеспе,tllтЬ проведеFIие ''yL,pettttttx флIльтров" пр1.I llppIelvle

Обi,чающихся в IIlкo.'ly и наблtоj(еттliе за их сосl,ояtiI.Iеl't з.цоровья в TeLleti]{e
у чебн ого дня с обяза,гель I]I)t х{ гIровсI(еFIи е м,ге ll \1 о \,1e.Ip LIIi.

4,4, В сJl)/чае выяl]-1t]1IIIЯ об\,,Jаlо]l{L{хOrl с прI4:]1-1акаlI}.l :забо_гrеванlrя и
псlвьтшенной те},{I]ератl,рой lIат]l)iiгt_rlя.гl) I.lx
Н€З3МВfllТИТе-ПЬНУIО ИЗОЛЯti]ll() О-Г К(),lilL']il.i] Bil.

itоптойt, обеспеrIt.tв

4,5, ОргаIlизоватЬ i,IзN4сl)е1]}{с I] LlJKo-iC 'I'сlчlliеl]а,]_\,рьI те-[а СОТ]]УJIt,lИtiаIчr;
обеспе,Itать обязаТе--Iьное Ol,cTptllielll.Ie о,] tiit,\())i(.,lc}tиri Ht1 рirбочемt IueCTe Jтиц с
повыll]еннсlй теrutпературой i,t ДаЛЬНейшiiтt]i KtltlтpolIb гJызова работrtиком Bpalia
для оказанияi первИчноЙ ме/ll{цLlнСкой попlОIцt{ на Jtoмy.

4,6. Взятъ под личньтй контроль рабtr,гу аутсорсLiнговых компirний.
предоставляIощих услуг}I по питаниIо, ]] LIасти соблtодени-яl усиJIенногосанитарно-гиги е ниrIес кого J) е )ки},{ а.

5. Техни,tеСкомУ перс0I]аЛу Тарасовой о.А. обеспе.tИть соблIодеF{]lе
графиков проRедения гз,llа>lсноli 1,борrtlt. регуJIярности l{сlзинt],еltциlа
поь,tешIений шкоJIы, а T,al(xie пlloIJeJle]]}{c з;ll,jtlоrIlл,ге.itьгlот,j;tезltr.rtj-1екцt.t1.1 в
период каIIикул.

5.1, обеспечlt-l-ь coб;tto/lebttte t(]laTI{Ja,I,},l и пролол)lilj.гельностI4
прове,гриванI4я пtl1,1еl_t{с,,нltйт ]-jIi(().:]}:I lJ lI])Otlecce зirl]ятийt, прI,IFrять
доl IолнителЬНI)iе N,lepbT. IJi]I Il)a I]Jlcil I I J.,ji] l ]а эt|lсРе r<,г1.1в ное фу нrtцисlr ILjрова j ] lle
ВеIiТИЛ'tЦИОННЫХ СИС'Ге]\4 В IIlJ{OJIe, tlбеСГrе.лрliза]оllll4х ус,гili.iовлс]I{нуlо
са I{I{тарН ым з ако н о!атеJ,I ьсТ,]зоп.,I Kp aT}ioC,I, b IJозl tу х ооб r,t ен а.

6. отмент,тть проведеIIие ]\,{aCCOIJI],I* мероllрlляr,иt',l, в -гом LiLIсле
образова'гель}tых, Деловых) сгIортив}lых, к)/ль,Г),]]I{ь]Х и развлекOТеЛЬН]эIХ.7. \4учаевоtYt Е-цеrtе l3т,tкторовгtе;

1 .|, ИздатЬ прикаЗ по осtlовliой ltеяте-.lьFlостИ об ycl.t;teHи}I санитарно-
эпидемиологических NitероПриятlат,i в школс, ]]аз\{естив el.o на сайtте школы с
обязательнъilчт o:]шai(oMJIeHi,IcM всех ролI,I,j,еJlей (закоттньтх представите.r,rеr.i)
обучаютЛихся, иёпользУя c[-)e/lcl]l]tt i],lci(tllcllttto;i Ilotтl,bl. Г},lС "(]е,lевой I-оj)ол.
Образование".

7,2. l] rтериоlt с l7 lro 2() rtlIl.гlr ]().](J г, .lio 9.З0 час, 1IatIpi.lt].|lяTb IIа
э-rек,грtlнныЙ адрес Бердtнl.,llt (). ''\,, ]i()]-1с)l,гlь I,аt-t,га о,гдlе.па по обрезоваtt+tтtо,
сведения о кол],,lL{естве oб\,,ratoLIl1.1o-,cllt ]iп свilбtlдtтtlvt lIOceLLIeHliи ччебньтх
занятиti (от,цельriо по t(a)t{j,lOt"l cTуIleiIli обy.lг1,1.iяi: 1-4 liJlLlccы. 5-9 кj]л}ссы.
10-1 1 классы). .

8. I{сlгtтрtl.lть }IсгIолi-lен].tr1 пp1.11(a-iiL осl,аtв-]яю за ccrбolil.
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