
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Начальная общеобразовательная школа № 1»

ЗАТО п. Солнечный Красноярского края (МКОУ «НОШ № 1» ЗАТО п. Солнечный)
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ИНН 2439005143.КПП 243901001 e-mail: scholllnoshl@ mail.ru

ВЫ ПИСКА 
ИЗ ПРИКАЗА № 307«0» от 13.11.2020 г.

«О предупреждении распространения 
новой коронавирусной инфекции 
в МКОУ «НОШ№ 1» ЗАТО п. Солнечный»

На основании письма Министерства образования Красноярского края от 
13.11.2020г. № 75-16156 «О предупреждении распространения новой коронавирусной 
инфекции»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Усилить работу в МКОУ «НОШ №1» ЗАТО п. Солнечный по организации 
«утреннего фильтра» с проведением термометрии обучающихся, учителей и 
обслуживающий персонал.

2. Исключить нахождение в МКОУ «НОШ №1» ЗАТО п. Солнечный лиц, не 
участвующих в учебном процессе.

3. Классным руководителям продолжить разъяснительную работу с родителями 
(законными представителями) обучающихся по вопросам организации 
образовательного процесса с соблюдением санитарно -  противоэпидемических 
мероприятий.

4. Сотрудникам выполнять все требования санитарно -  эпидемиологических 
правил СП 3.1/2.4. 3598-20, утвержденных постановлением Главного санитарного 
врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16, предписаний Роспотребнадзора.

5. Запретить проведение массовых мероприятий в МКОУ «НОШ №1» ЗАТО п. 
Солнечный, а также массовых мероприятий с привлечением лиц из иных 
организаций.

6. Сотрудникам МКОУ «НОШ №1» ЗАТО п. Солнечный соблюдать
социальную дистанцию (не менее 1,5 метра) и масочный режим при нахождении в
здании школы (вне периода проведения уроков).

7. Заместителю директора по УВР Юревичус Евгении Владимировне
осуществлять ежедневный мониторинг заболевших обучающихся и педагогов (Covid. 
ОРВИ).

8. Заместителю директора по ВР Петрусёвой Екатерине Михайловне
разместить настоящий приказ на официальном сайте школы.

9. Заместителю директора по УВР Юревичус Е.В. и заместителю директора по 
АХР Бондарук Н.Н. довести данный приказ до сотрудников в части касающейся.

10. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Выписка верна
Директор МКОУ «НОШ № 1» 
ЗАТО п. Солнечный:

Директор МКОУ «НОШ № 1» 
ЗАТО п. Солнечный:
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