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l Муниципапьно е к€Lзенное о бщеобрzв овательное )чреждение
<Кондровская средняя .общеобр€вовательнЕuI школа J\b 3>

прикАз
от 16 марта 2020 года Ns 1б
О профилактике распространения
вирусных инфекций

В целях профилактики распространения вирусных инфекций, в том числе
коронавируса

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Запретить проведение массовых мероприlIтий и мероприятий с r{астием

большого количества детей, родительских собраний, фестиваля наук.
2. Запретить выезды организованных групп детей и педагогов за пределы

области, шланировавшиеся на период весенних каникул.
3. Ограничить доступ в образовательные организации посторонних лиц.
4. Классным руководителям, воспитатеJuIм, медицинской сестре ввести

обязательные утренние фильтры в школе и дошкольном отделении. Всех детей,
у которых обнаруживается повышеннzш температура тела, либо ма-rrейшие
признаки ОРВИ, немедленно подвергать медосмотру и направJIять в
медr{реждения, либо домой с обязательным последующим посещением
меду{реждения и обязательным предоставлеЕием справки о болезни.

5. Классным руководитеJIям, воспитателям обратиться к родителям с
категорическим требованием не направлять в образовательные организации
больных детей.

6. Работникам по обслуживанию принять все меры к проведению в ОУ
эффективных дезинфекционных мероприятий: периодической влажной уборки
помещений (увеличить их кратность), их проветриванию.

7. Шеф-повару Синелъщиковой Г.В. взять под особый контролъ состояние
санэпидрежима работы пищеблоков. Не допускать к работе сотрудников с
признаками ОРВИ, увеличить краш{ость влажной
вентиляций.

уборки помещений,

8. Заведующему хозяйством Малаховой В.Н. обеспечить постоянное
функционирования мест гигиены рук с использование гигиенических средств. У
каждого умыв€tпьЕика обязателъно должно бытъ мыло, либо другое дезсредство.

9. Работникам по обслуживанию, заведующим кабинетами во время каникул
провести во всех помещениях школы массивные генеральные уборки и
дезинфекционные мероприятия с использованием дезсредств, особенно
пищеблоков и мест массового полъзования. В течение каникул мощно
проветрить помещениrI школ, обновив воздушные массы в помещениrtх.

10. Заведующему хозяйством Малаховой В.Н. сделать в школе запасы
достаточного количества дезинфицирующих средств на предмет их возможного
использованиrI в случае обострения эпидситуации.

11. Классным руководителям перед уходом на
кJIассах просветительские профилактические
профилактике распространения коронавирусной инфекции и правилах

период пандемии. Можно исrтользовать информацию,
информационных ресурсах федерального минздрава и
Смотрите также информационные ресурсы и сети

каникулы провести во всех
мероприятия с детьми о

поведения в

размещенную на
Роспотребнадзора.
минобрнауки Калужской области.



t2. Парамонову д.н., Коротковой О.В., Егеревой Н.Г. разместить данную
ИНфОРМаЦИЮ На Информационных ресурсах rIреждения, в социапьньIх сетях, на
информационных стендах.

13. Классным руководителям, воспитателям довести до сведения родителей
следующий текст: "уважаемые родители! Убедительно просим вас в случае
обнаружения У вашего ребенка повышенной температуры или малейших
признаков орви воздержаться от направления его В школу ( детский сад) и
обратиться к медицинскому работнику. Спасибо за понимание. Администрация
уrреждения".

14. Классным руководителям в период школьных каникул воздержаться от
приглашениrI детей в школу и проведения школьных и внешкольньIх
мероприятий.

15. В случае необходимости, в период обострения эпидемологической
ситуации, всем уIителям школы быть готовыми к переходу к обуrению детей
на домУ, беЗ посещениЯ ими школы. Преимущественной формой обуrения
возможна дистанционная форма.

,Щиректор школы:

С приказом ознакомлены:

М.Э. Аболмасова

О.И. Артюхова

В.Г. Бирюкова

.С. Енина

,В. Короткова

,.Б. Кушнарева

А. Лукашова.

М.А. Попкова

Д.Н. Парамонов

Е.Н. Логинова
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Г.В. Абрамова

О.В. Тарасова
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муниципапъное казенное общеобрЕвовательное rrреждение
<Кондровская средняя общеобрzIзовательная школа М 3>>

прикАз
от 17 марта 2020 года
О введении сроков
весенних каникул

на основании писъма Министерства образования и науки
области от 16.03.2020 г. JtФ 08-02tl7з9-2о

IIРИКАЗЫВАЮ:

1. Ввести для обl^rающихся мкоУ <<Кондровскм соШ J\b 3)
марта по 05 апреля 2020 г.
2. Классным руководителям довести данную информацию

обуrающихся и ихродителей (законных представителей). 
-

,Щиректор школы:

С приказом ознакомлены:

Ns 17
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