
   Отдел организации образования
муниципального образования «Город Новодвинск»

муниципальное образовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №2»

(МОУ «СОШ №2»)

ПРИКАЗ

18 марта 2020г. № 01-22/42
О мерах профилактике вирусных заболеваний 
и переходе к реализации образовательных 
программ с использованием дистанционных 
образовательных технологий

В соответствии с Указом губернатора Архангельской области от 17 марта 2020
года №28-у «О введении на территории Архангельской области режима повышенной
готовности  для  органов  управления  и  сил  Архангельской  территориальной
подсистемы  единой  государственной  системы  предупреждения  и  ликвидации
чрезвычайных  ситуаций  и  мерах  по  противодействию  распространению  на
территории Архангельской области новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), с
письмом Управления Роспотребнадзора по Архангельской области от 21 февраля 2020
года  №  29-00-02/02-20-32-2020  (  о  направлении  рекомендациями  по  проведению
профилактических  и  дезинфекционных  мероприятий  по  предупреждению
распространения  новой  коронавирусной  инфекции  в  организациях  общественного
питания  и  пищеблоках  образовательных  организациях),  с  Положением  об
организации  реализации  образовательных  программ  с  использованием
дистанционных образовательных технологий в МОУ «СОШ №2» (приказ №111 от 30
августа 2016 года)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Запретить  на  период  действия  режима  проведение  в  образовательном
учреждении (далее – ОУ) мероприятий в здании ОУ с числом участников более 50
человек одновременно в  местах проведения,  на открытых пространствах с  числом
участников более 100 человек одновременно в местах проведения.

2.Педагогам:
-  организовать  и  проводить  реализацию  образовательных  программ  с

использованием дистанционных образовательных технологий;
-  использовать образовательные ресурсы такие как площадка образовательного

центра «Сириус», учи.ру, российская электронная школа, Я-класс и другие.
 Бечиной М.П.,  заместителю директора по УВР, Патровой Л.В.,  заместителю

директора  по  УВР,  установить  контроль  за  использование  дистанционных
образовательных технологий.

3.Классным руководителям:
- проинформировать учащихся, родителей/законных представителей;
- отменить поездки учащихся в период весенних каникул. 
Лочехиной  Г.А.,  заместителю  директора  по  ВР,  установить  контроль  за

реализацией учебно-воспитательного процесса.



4.Работникам ОУ:
  -  обрабатывать руки кожными антисептиками, предназначенными для этих

целей, или дезинфицирующими салфетками;
            -  контролировать температуру тела   при входе в ОУ    и в течение рабочего
дня с применением аппаратов для измерения температуры тела бесконтактным или
контактным способом с обязательным отстранением его от нахождения на рабочем
месте  лиц  с  повышенной  температурой  тела  и  с  признаками  инфекционного
заболевания;
             -  вызывать врача для оказания первичной медицинской помощи заболевшему
на дому;
             -   самоизолироваться  на дому на  установленный срок (14 дней)  при
возвращении  их  из  стран,  где  зарегистрированы  случаи  новой  коронавирусной
инфекции (COVID-19).

Скрылевой  О.Н.,  ответственному  работнику  по  охране  труда,  провести
соответствующую  просветительскую  работу  о  необходимости  соблюдения  правил
личной  и  общественной  гигиены:  режима  регулярного  мытья  рук  с  мылом  или
обработки кожными антисептиками в течение всего рабочего дня.
             5. Техническому персоналу:

-  проводить  качественную  уборку  служебных  помещений  с  применением
дезинфицирующих  средств  вирулицидного  действия,  уделив  особое  внимание
дезинфекции  дверных  ручек,  выключателей,  поручней,  перил,  контактных
поверхностей (столов и стульев работников и учащихся, оргтехники), мест общего
пользования, во всех помещениях - с кратностью обработки каждые 2 часа;
           -  проветривать регулярно (каждые 2 часа) учебные кабинеты;               

-  обеспечить в  ОУ запас  дезинфицирующих средств  для  уборки  служебных
помещений, средств индивидуальной защиты органов дыхания на случай выявления
лиц с признаками инфекционного заболевания (маски).

Крупцевой Т.В., заместителю директора по АХР, установить контроль над за
реализацией указанных мероприятий.

6.Сверловой В.В., администратору сайта ОУ, разместить информацию на сайте
ОУ.

7. Приказ действует до особых распоряжений. 

Директор   МОУ «СОШ №2»                                                     Т.А.Кривоногова
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