
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение                                                                  

«Пимено-Чернянская   средняя  школа»                                                                                                                             

Котельниковского муниципального района  Волгоградской области 
 

 

ПРИКАЗ 

 

17 марта 2020                                                                                                                 № 37 

 

Об усилении санитарно-эпидемиологических  

мероприятий в образовательном учреждении    

 

 

На основании приказа комитета образования, науки и молодёжной политики 

Волгоградской области от 16.03.2020 года № 186 «Об усилении санитарно-

эпидемиологических мероприятий в образовательных организациях, находящихся на 

территории Волгоградской области» и в целях предупреждения возникновения и 

распространения коронавирусной инфекции среди обучающихся (воспитанников) и 

сотрудников образовательных организаций Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области 

 

Приказываю: 

 

1.На основании заявлений родителей (законных представителей)  обеспечить возможность  

свободного посещения учебных занятий обучающимися; 

2.Шматко Г.А. совместно с  учителями – предметниками разработать индивидуальные 

учебные планы для обучающихся, перешедших на свободное посещение учебных занятий; 

3. Шматко Г.А. совместно с  учителями – предметниками обеспечить реализацию 

образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий для обучающихся, не посещающих  учебные занятия по 

решению родителей (законных представителей) обучающихся; 

4. На период свободного посещения учебных занятий ответственность за жизнь, здоровье 

ребенка, прохождение учебного материала берут на себя родители (законные    

представители); 

5.Классным руководителям провести разъяснительную работу с родителями (законными 

представителями) в целях предупреждения возникновения и распространения 

коронавирусной инфекции среди обучающихся, вручив памятки и собрав подписи.  

5. Отменить обучение с использованием кабинетной системы;  

6.Объявить  весенние каникулы с 19 марта 2020 г.; 

7.  Учителям – предметникам обеспечить реализацию в полном объёме образовательных 

программ в соответствии с утвержденными учебными планами, в том числе посредством 

перехода на реализацию образовательных программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий и (или) корректировки 

календарного учебного графика и рабочих программ. 

8.Принять необходимые дополнительные меры профилактики распространения острых 

респираторных вирусных инфекций в образовательной организации; 

9.Дежурному учителю и дежурному администратору обеспечить проведение «утренних 

фильтров»  при приёме обучающихся в образовательное учреждение и наблюдение за их 

состоянием здоровья в течение учебного дня с обязательным проведением термометрии; 



10.В случае выявления обучающихся с признаками заболевания и повышенной 

температурой направлять их домой, обеспечив незамедлительную изоляцию от 

коллектива; 

11.Организовать измерение в образовательной организации температуры тела 

сотрудникам,  обеспечив обязательное отстранение от нахождения на рабочем месте лиц с 

повышенной температурой и дальнейший контроль вызова работником врача для 

оказания первичной медицинской помощи на дому; 

12.Взять под личный контроль работу пищеблоков, в части соблюдения усиленного 

санитарно-гигиенического режима. 

13.Соблюдать графики проведения влажной уборки, регулярности дезинфекции 

помещений образовательной организации, а также проведение заключительной 

дезинфекции в период каникул; 

14.Учителям обеспечить соблюдение кратности и продолжительности проветривания 

помещений образовательных организаций в процессе занятий. 
 

 

Контроль над исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

И.о. директора школы                          Г.А.Шматко 


