
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
Игрышенская средняя общеобразовательная школа № 3

ПРИКАЗ № 5 7

п. Чулым от _17_ марта 2020 года

«О мерах по организации и проведении 
мероприятий, направленных на предупреждение 
распространения, своевременного выявления 
короновирусной инфекции »

В соответствии с Указом Губернатора Красноярского края от 16.03.2020 № 
54-уг «О мерах по организации и проведении мероприятий, направленных на 
предупреждение завоза и распространения , своевременного выявления и 
изоляции лиц с признаками новой короновируснй инфекции, вызванной 2019- 
nCoV, на территории Красноярского края», письмом министерства образования 
Красноярского края « О мерах, направленных на предотвращение 
распространения короновирусной инфекции» от 16.03.2020 №  75-3397, «Об 
усилении санитарно-эпидемиологических мероприятий в образовательных 
организациях» от 16.03.2020 г. №  75-3390, приказа ОО администрации 
Новоселовского района №  134 от 17.03.2020 г

ПРИКАЗЫВАЮ :
1. Завершить третью четверть 16.03.2020 г.
2. Установить для обучающихся каникулы в весенний период с 17.03.2020 по 

31. 03.2020 г. включительно.
3. Заместителю директора по УВР Зыряновой Н.В.:
3.1. После окончания каникул с 01.04.2020 г. осуществлять контроль за 

использованием при обучении различных образовательных технологий, 
позволяющий обеспечить взаимодействие обучающихся и 
педагогических работников в дистанционном режиме, в том числе с 
применением электронного обучения для реализации образовательных 
программ в полном объеме.

3.2. Приостановить проведение независимых оценочных процедур 
(КДР,ВПР) до получения дальнейших указаний.

3.3. Осуществлять контроль за корректировкой рабочих программ учителей- 
предметников.

4. Заместителю директора по ВР Конюковой Е.А. :
4.1. Временно приостановить проведение культурно-массовых, спортивных 

и иных мероприятий в помещениях школы, в том числе занятия в



детских объединениях дополнительного образования, внеурочной 
деятельности, ГПД до получения дальнейших указаний.

4.2. Размещать информацию о мероприятиях, направленных на
предупреждение распространения, своевременного выявления 
короновирусной инфекции на официальном сайте школы.

5. Учителям-предметникам 1-11 классов:
5.1. Организовать систему «до сдачи» материалов в дистанционном режиме, 

включая группы в социальных сетях в случае отсутствия четвертных 
отметок у детей;

5.2. Скорректировать рабочие программы.
5.3. Осуществлять работу в обычном режиме, в том числе осуществление 

работ по внесению изменений в рабочие программы, работу с 
документацией, методическая работа.

6. Классным руководителям 1-11 классов:
6.1. Провести разъяснительную работу с обучающимися и их родителями об 

ограничении пребывания детей в каникулярный период в местах 
массового скопления, соблюдении детьми режима дня.

6.2. Провести дополнительные инструктажи по ПДД, пожарной 
безопасности.

7. Завхозу школы Дементьевой Т.В., завхозу детского сада Еськиной А.А.:
7.1. О рганизовать проведение уборки помещений с применением 

разреш енны х к применению  в ОУ дезинф ицирую щ их средств 
вирулицидного действия, создав их необходимый запас;

7.2. О беспечить соблю дение кратности и продолж ительности 
проветривания помещ ений и принятия дополнительны х мер, 
направленны х на эффективное функционирование вентиляционных 
систем, обеспечиваю щ их установленную  санитарным 
законодательством кратность воздухообмена;

7.3. Провести проверку эффективности работы вентялиционных 
систем, их ревизию и обеспечить очистку или замену воздуш ных 
фильтров и ф ильтрую щ их элементов;

7.4. Проработать вопрос об организации обеззараж ивания воздуха 
устройствами, разреш енными к использованию  в присутствии 
лю дей ультрафиолетовые, бактерицидные облучатели закрытого 
типа - рециркуляторы, установки обеззараживания воздуха на 
основе использования постоянных электрических полей;

7.5. О рганизовать проведение влажных уборок, генеральных уборок 
согласно утверж денны х графиков.

8. Шинкоренко Л.В.:
8.1. О рганизовать ежедневное измерение температуры тела у работников;
8.2. В случае выявления у работника респираторных симптомов 

предлагать работнику незамедлительно обратиться в медицинскую



организацию  за получением первичнои медико-санитарнои 
помощи;

9. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор школы: И.Г. Прахт
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С приказом ознакомлены и согласны:

Дементьева Т.В.

Зубарев А.В.

Конюкова Е.А.

Ковальчук И.В. 

Черкашина Т.А. -

Хвостова З.В. 

Ш инкоренко JI.B 

Полежаева З.П.

Яланская Е.В.

Семерикова Т.А. /* /. 

Крымова Н.В. ^

Заборовская Н.И. '1~ 

Иванцова JI.H. 

Безъязыкова Т.А.

Курпас В.Н.

Гейдельбах И.Т. 

Калюжная Е.В.

Зырянова Н.В.

Ростовцев Н.Ю. 

Лактюшина Е.А. 

ЕськинаА .А . 

Кожуховская Е.В.
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