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ИНН 2439005143.КПП 243901001 e-mail: scholllnoshl@ mail.ru

ВЫ ПИСКА 
ИЗ ПРИКАЗА № 252 «О» от 23.09.2020 г.

«О введении масочного режима 
в МКОУ «НОШ № 1» ЗАТО п. Солнечный»

На основании информационного письма Министерства образования 
Красноярского края от 22.09.2020г. № 75-13103 «О проведении
противоэпидемиологических мероприятий», требований СП 3.1/2.4.3598-20 
«Санитарно -  эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 
инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Ввести в МКОУ «НОШ №1» ЗАТО п. Солнечный масочный режим.
2. Педагогам и сотрудникам неукоснительно соблюдать режим использования 

средств индивидуальной защиты:
- Использовать маски и респираторы на рабочих местах, а также на территории 

МКОУ «НОШ №1» ЗАТО п. Солнечный, за исключением случаев нахождения работника 
в обособленном помещении без присутствия иных лиц и вне периода проведения 
уроков/занятий;

- Использовать перчатки на рабочих местах и в здании школы во время посещения 
мест общего пользования, санитарных узлов, а также во время контакта с дверными 
ручками, поручнями, иными подобными предметами.

3. Нарушение педагогами и сотрудниками школы масочного режима является 
основанием для принятия в отношении него мер административного воздействия.

4. Заместителю директора по АХР Бондарук Наталье Николаевне обеспечить 
постоянный контроль пропускного режима, не допускать в здание школы 
сотрудников и посетителей, не соблюдающих масочный режим.

5. Заместителю директора по УВР Петрусёвой Екатерине Михайловне 
разместить настоящий приказ на официальном сайте школы.

6. Данный приказ довести до сведения в части касающейся.
7. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Временно исполняющая обязанности 
директора МКОУ «НОШ № 1»
ЗАТО п. Солнечный:

Выписка верна
Временно исполняющая обязанности 
директора МКОУ «НОШ № 1»
ЗАТО п. Солнечный:
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