Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Туринская средняя общеобразовательная школа»
(МОУ «Туринская COLLI»)
ПР ИК А 3

№ 44

от 09.04.2021
П. [Ч'ОТШСКИЙ

О переводе обучающихся 7,9 классов на дистанционное обучение, проведении
дополнительных противоэпидемических (профилактических) мероприятий
На основании протоколов лабораторных исследовании от 07 апреля 2021 №
042117611. 042117612 ОГАУЗ «Усть-Илимская городская поликлиника № 1» в связи с
регистрацией лабораторпо подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции у
обучающихся 7.9 классов Бубнова Алексея Владимировича и Бельчикова Юрия
Александровича
П Р И К A 3 Ы В А К):
1.3епп Е. В.. замдиректора
- обеспечить с 12.04.2021 года перевод обучающихся 7.9 классов- контактных с больным
обучающимся на дистанционное обучение с применением электронного обучения на период
карантина, срок исполнения - OQ.04.2021г.:
- осуществлять контроль за организацией и проведением уроков в соответствии с
расписанием: срок исполнения - период карантина.
2. Шимко Н.В'..Статьевой М.Н.. классным руководителям:
- обеспечить информирование родителей (законных представителей обучающихся) о режиме
функционирования 7.9 классов срок исполнения - 09.04.2021 г.:
- подготовить в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора списки обучающихся
7.9 классов с запрашиваемой контактной информацией, срок исполнения- 12.04.2021г.;
3. Космыниной Т. Ы.
- представить в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора списки обучающихся
7.9 классов с запрашиваемой контактной информацией, срок исполнения- 12.04.2021г.;
- разместить на сайге учреждения объявление об изменении режима функционирования 7.9
классов- 12.04.2021г.;
4. Чухиной Ы.В.. уборщице служебных помещений, провести генеральную уборку
кабинеов № 17.18 с применением дезинфицирующих средств по вирусному режиму, срок
исполнения - 09.04.2021 г.:
5. Тугаревой С. А. обеспечить
- организацию и проведение текущей дезинфекции в учебных кабинетах, коридорах, местах
общего пользования с применением дезинфицирующих средств по вирусному режиму, срок
исполнения - постоянно:
- не допущение в школу обучающихся, находящихся на амбулаторном лечении, контактных
по COVID-19. обучающимися, совместно проживающими с контактными школьниками срок исполнения - д о особого распоряжения:
6. Раздобудько К, О., фельдшер)', обеспечить посещение школы детьми, перенесшими
заболевание, контактными по COVID-19 только при наличии медицинской справки об
отсутствии медицинских противопоказаний для пребывания в организации:
7.Работникам МОУ «Тубинская СОШ» осуществлять образовательную деятельность с

соолюдением санитарно-эпидемичееких
греоовании в условиях профилактики
инфекции.
перечисленных
предотвращения
распространения
короновирусиой
Постановлении, санитарных правилах и Рекомендациях Роспотреонадзора.
8.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор МОУ «Тубинская СОШ»

Л.А. Солдатенко
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