
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 3

140563, Российская Федерация, Московская область, г.Озёры, Микрорайон-1
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E-mail: school  3  ozery  @  yandex  .  ru

П Р И К А З
(по основной деятельности)

от 28.09.2020 г.                                                                                      №   193

О дополнительных мерах по снижению рисков
распространения COVID-2019 в образовательных организациях
городского округа Озеры

         На основании Постановления Губернатора Московской области от 25.09.2020г. №
420-ПГ "О внесении изменений в постановление Губернатора Московской области от
12.03.2020  №  108-ПГ  "О  введении  в  Московской  области  режима  повышенной
готовности  для  органов  управления  и  сил  Московской  областной  системы
предупреждения  и  ликвидации  чрезвычайных  ситуаций  и  некоторых  мерах  по
предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на
территории Московской области"

 ПРИКАЗЫВАЮ:
  1.  Строго соблюдать масочный режим.
   2. Дети во время перемены должны находиться в классе или в коридоре под присмотром
учителя.   Нечетные перемены 1,3,5,7 комнаты; четные перемены 2,4,6,8 комнаты могут
находиться в коридоре. Не допускать смешение потоков обучающихся.  
   3.  В столовую  дети направляются  в сопровождении учителя, не допускать скученности
детей в обеденном зале.
   4. Обучающихся с признаками ОРВИ, ОРЗ и гриппа немедленно изолировать и сообщать
родителям.  При  невозможности  дозвониться  до  родителей  через  дежурного
администратора вызывать скорую помощь.
    5. Обучающихся  отсутствовавших более одного дня принимать только со справкой от
врача.  
    6.  При достижении  порога  заболеваемости  в  20% класс  по  ОРВИ,  ОРЗ  и  гриппу
переводится на дистанционное обучение.
   7. Сотрудники с признаками ОРВИ, ОРЗ и гриппа в школу не допускаются.  
   8. Виноградовой М. Ю. заместителю директора по АХЧ:
-взять под постоянный контроль работу технического персонала по уборке, питанию, охране;
-обеспечить в санузлах бесперебойное наличие мыла в дозаторах, дезинфицирующих
средств и бумажных полотенец.
    9. В случае заболевания более 20% списочного состава принять решение о закрытии
школы на карантин (перевод на дистанционное обучение через ШП).
10. Запретить   организацию массовых мероприятий. 
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   11. Запретить   организованные выезды  классов на экскурсии и иные мероприятия на
время ограничительных мер.
     12. Классным руководителям:
-  1 – 11 классов известить родителей о мерах профилактики ОРВИ и
ОРЗ;
-  ежедневно  до  8ч  30м  сообщать  администрации  школы  количество
отсутствующих и заболевших ОРВИ и ОРЗ.
13.  Социальному  педагогу  Г.  С.  Киселевой  вести  ежедневный  учет
посещаемости по школе.
14.  Контроль,  за  выполнением  данного  приказа  возложить  на  и.о.
заместителя директора по безопасности Н. В. Токареву.

           и.о.   Директора МБОУ школы № 3        С. Н. Чечетов
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