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ПРИКАЗ «О мерах по противодействию 
распространению новой короновирусной 
инфекции в МБОУ Благодарновская СОШ»

В соответствии с указом губернатора Оренбургской области от 17.03.2020г. 
№ 112-ук «О мерах по противодействию распространению в Оренбургской области 
новой короновирусной инфекции», на основании письма МУ УО от 24.03.2020г 
Б/Н,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Заместителю директора по УВР Козловской Л.Х.:
1.1. проводить мероприятия по выявлению обучающихся с признаками 
респираторных заболеваний и недопущению нахождения таких обучающихся в 
школе;
2.заместителю директора по ХЧ Солопову С.И.:
2.1. обеспечить ежедневную дезинфекцию, проветривание, санацию воздушной 
среды с использованием бактерицидных облучателей, помещений указанных 
организаций, обеззараживание посуды на пищеблоках, создание условий для 
соблюдения правил личной гигиены;
3. Классным руководителям 1-11 классов:
3.1. проводить разъяснительную работу и регулярное информирование
педагогическими работниками родителей обучающихся и обучающихся о 
необходимости своевременного обращения за медицинской помощью в случае 
появления признаков респираторных заболеваний и мерах профилактики 
коронавирусной инфекции с использованием наглядных материалов на стендах и 
сайте школы в сети Интернет;
3.2. Обеспечить своевременную изоляцию обучающихся и работников школы с 
признаками респираторных заболеваний;
3.3. осуществлять учет посещаемости обучающихся по классам, академическим 
группам с выяснением причин их отсутствия;
3.4. в случае отсутствия обучающегося в школе в течение одного дня и более без 
предварительного уведомления администрации указанной организации допуск 
обучающегося к занятиям производить только при наличии медицинской справки о 
состоянии здоровья обучающегося и об эпидемиологическом благополучии адреса;
4. Приостановить направление сотрудников и групп обучающихся за пределы 
Оренбургской области, визиты обучающихся и работников организаций,



осуществляющих образовательную деятельность, ИЗ ИНЫХ с у б ъ е к т о в  Российской 
Федерации и иностранных государств с 18 марта 2020 года;
5. Приостановить учебный процесс с 21 марта 2020 года до особого 
распоряжения.
6. Провести с родителями и законными представителями разъяснительную 
работу о том что: дети в период до 12.04.2020г. должны находиться дома, не 
допускать образования групп детей, запретить посещение ими торговых центров, 
кинотеатров, магазинов, кафе, спортивных залов. От каждого родителя получить 
уведомление.
7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор школы Решетова
С приказом ознакомлена: л ?


