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ВЫПИСКА 
ИЗ ПРИКАЗА № 263 «О» от 29.09.2020 г.

«О введении ограничительных мер и переводе обучающихся 3 «Е» класса 
на обучение с применением дистанционных технологий в связи со случаем 
заболевания COVID-19»

На основании постановления Управления федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю от 
29.09.2020г. № 37963 о введении (отмене) ограничительных мероприятий (карантина) 
в организациях и на объектах; в соответствии с постановлением Главного 
государственного санитарного врача России от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении 
санитарно-эпидемиологических правил 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)», с целью недопущения распространения инфекционного заболевания

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Ввести в МКОУ «НОШ №1» ЗАТО п. Солнечный ограничительные меры в 
соответствии с Приложением 1 к настоящему приказу.

2. Перевести обучающихся 3 «Е» класса с 29.09.2020 до особого распоряжения 
на обучение с применением дистанционных образовательных технологий.

3. Заместителю директора по УВР Петрусёвой Екатерине Михайловне 
организовать в 3 «Е» классе мониторинг реализации основной образовательной 
программы начального общего образования с применением дистанционных 
образовательных технологий;

4. Классному руководителю 3 «Е» класса Кобозевой Валентине Николаевне 
проинформировать обучающихся и их родителей (законных представителей) об 
организации обучения с помощью применения дистанционных образовательных 
технологий и условий такого обучения всеми имеющимися средствами связи: 
включая родительские чаты; ежедневно вести мониторинг заболеваемости 
обучающихся класса.

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

6. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

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

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

Е.В. Юревичус

Е.В. Юревичус

mailto:scholllnoshl@mail.ru


Приложение 1 
к приказу № 263 «О» от 29.09.2020 г.

Перечень ограничительных мер

Мероприятия Срок
исполнения Ответственный

Организовать уборку и 
дезинфекцию кабинета № 210, 
закрепленного за 3 «Е» классом; 
обеденного зала; 
рекреаций школы; 
спортивного зала.

Ежедневно

Заместитель директора 
по АХР 

Бондарук 
Наталья Николаевна

Усилить режим текущей 
дезинфекции с применением 
кварцевания (бактерицидный 
облучатель).

Ежедневно
Медицинская сестра 

Терлецкая 
Елена Александровна

Провести разъяснительную работу 
по вопросам профилактики 
вирусных инфекций с 
обучающимися и их родителями 
(законными представителями)

Ежедневно
Медицинская сестра 

Терлецкая 
Елена Александровна

Проводить мониторинг наличия 
заболевших коронавирусной 
инфекцией (COVID-19) среди 
обучающихся 3 «Е» класса

Ежедневно

Классный руководитель 
3 «Е» класса 

Кобозева 
Валентина Николаевна




