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ПРИКАЗ

« 16 » марта 2020 г. № 80
Об усилении санитарно-эпидемиологических мероприятий

В соответствии с приказом отдела по образованию, опеке и попечительству 
администрации Кумылженского муниципального района or 16.03.2020 г. № 22 «Об усилении 
санитарно- эпидемиологических мероприятий в образовательных организациях, находящихся на 
территории Кумылженского района Волгоградской области», в целях санитарно- 
эпидемиологического благополучия, в соответствии с письмом М инистерства просвещения 
России № СК-150/03 от13.03.2020 года, во исполнение предписания Главного государственного 
санитарного врача по Волгоградской области № 508-12-20 от 13.03.2020 года

1. Авдеевой Т.В., методисту по учебно-воспитательной работе:
■S обеспечить принятие в установленном порядке решений о возможности свободного посещения

ставителей) обучающихся;
^  разработать индивидуальные учебные планы для обучающихся, перешедших на сво

бодное посещение учебных занятий;
■/ с учётом имеющегося учебного оборудования отменить обучение с использованием ка

бинетной системы;
S  объявить весенние каникулы с 21 марта 2020 года по 05.04.2020 года;
S  обеспечить реализацию в полном объёме образовательных программ в соответствии с утвер

ждёнными учебными планами, в том числе посредством перехода на электронное обучение и 
дистанционных образовательных технологий и корректировки календарного учебного графика и 
рабочих программ.

2. Евсеевой С.С., зам. директора АХЧ
S  обеспечить соблюдение графиков проведения влажной уборки, регулярности дезинфекции поме

щений, проведение заключительной дезинфекции в период школьных каникул;
•S обеспечить соблюдение кратности и продолжительности проветривания помещений в процессе 

занятий.
3. Ермиловой В.И., медицинскому работнику:
S  обеспечить проведение «утренних фильтров» при приёме обучающихся в учреждении и наблю

дение за их состоянием здоровья в течение учебного дня;
/  обеспечить обязательное отстранение от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной темпе

ратурой и дальнейший контроль вызова работником врача для оказания первичной медицинской

ПРИКАЗЫВАЮ:

учебных занятий обучающимися на основании заявления родителей (законных пред-

енний осмотр всех обучающихся. При 
;мпература и т.д.) отправлять ребенка в

Ж итникова С.Н.

mailto:ksh2@ksh2.ru

