
Муниципальное управление образования 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

Улейская средняя общеобразовательная школа 

Приказ 

24 ноября  2020 г.                                                                                                         № 79 

  с. Унгин 

  «Об усилении мер»                       

   В связи с сохранением рисков распространения коронавирусной инфекции COVID-19, в 

целях обеспечения безопасных условий деятельности ОУ, на основании письма МУО от 

24.11.2020 г.    

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.1 Усилить меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции 

COVID-19 

2.1 КЛАССНЫМ РУКОВОДИТЕЛЯМ: 

1.1 Ежедневно проводить утреннюю термометрию обучающихся своего класса, 

 с t 37,1 ° и выше помещать во временный изолятор, поставить в известность 

родителей(законных представителей) и ФАП. 

1.2 Регулярно проводить разъяснительную работу с учащимися о соблюдении правил 

личной гигиены. 

1.3 Регулярно проводить работу с родителями (законными представителями) о мерах 

сохранения здоровья, о мерах профилактики,  и снижения рисков распространения 

новой короновирусной инфекции (COVID-19) 

1.4 Регулярно напоминать учащимся своего класса о графиках прибытия в школу, 

входом в школу, выходом из школы, местом нахождения во время перемены. 

1.5. Сопровождать учащихся в столовую с соблюдением правил личной гигиены 

учащихся. 

1.6. При отсутствии учащихся в школе незамедлительно связываться с родителями 

(законными представителями) и ставить в известность администрацию школы.  

1.7 Следить за поведением учащихся, соблюдением учащимися социальной дистанции 

между классами во время перемен. 

1.8. Проводить родительские собрания с использованием электронных средств, с 

привлечением сотрудников учреждения здравоохранения, Роспотребнадзора. 

2. Дежурному администратору, дежурным учителям: 

2.1 Следить за соблюдением учащимися социальной дистанции между классами во 

время перемен, за соблюдением всех правил, графиков связанных не допущением 

распространения новой короновирусной инфекции (COVID-19) 

3.  Егодуровой Е.М. и заведующим кабинетом: 

3.1 Разместить на информационных стендах  ОУ, кабинетах материалы (памятки, 

буклеты). 

      4. Всем работникам ОУ соблюдать масочный режим. 

4. Заведующей хозяйством Тармаевой Р.Е.: 

- назначить ответственной за приготовление дезрастворов Балдакшинову А.Г. 



- усилить контроль  за соблюдением требований санитарно-эпидемиологических правил, 

уборкой помещений с дезинфицирующими средствами, обеззараживанием воздуха, 

проветриванием помещений, входным контролем и термометрией. 

- усилить пропускной режим, не допускать посторонних без средств индивидуальной 

защиты(маски, перчатки, антисептики). 

- при поступлении информации о случае заболевания учащегося или работника, 

проводить заключительную дезинфекцию помещений где находился заболевший и места 

общего пользования. 

5. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

-за не соблюдение данного приказа будут применятся дисциплинарные меры. 

 

Директор школы                                                                   Т.О. Шоргоева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


