
Страница 1 из 3 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №6 

 п. ПАРЧУМ 
(МОБУ СОШ № 6 п. Парчум) 

 

ПРИКАЗ 

 

26.11.2021г                                                                                                 № о - 139                                                                                            

 

О дистанционном обучении  

8 класса 

 

  

С целью недопущения возникновения и распространения 

инфекционных заболеваний и массовых инфекционных заболеваний, в связи 

с регистрацией новой коронавирусной инфекции (COVID-19) у 

обучающихся, на основании части 2 статьи 50 федерального закона №52-ФЗ 

от 30.03.1999 года «О санитатно-эпидемиологическом благополучии 

населения», предписания территориального отдела управления федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Иркутской области в Тайшетскои и Чунском районах 

(Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Иркутской 

области в Тайшетском и Чунском районах) о проведении дополнительных 

противоэпидемических (профилактических) мероприятий №448 от 

26.11.2021 года  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Обеспечить выполнение требований СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-

эпидемилогические 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)», 

3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-

19)», СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике 

инфекционных и паразитарных болезней». 

2. Обеспечить изоляцию в домашних условиях обучающихся 8 класса, 

подвергшихся риску инфицирования, посредством перевода на 

дистанционное обучение, согласно п.4.2 СП 3.1.3597-20 до 02.12.2021 

года. 

3. Представить в ТО Управления Роспотребнадзора по Иркутской области 

в Тайшетском и Чунском районах список обучающихся, 

контактировавших с заболевшим, среди обучающихся и сотрудников 

по месту обучения или работы в общеобразовательном учреждении, с 
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указанием: ФИО, дата рождения, фактическое место проживания (либо 

адрес планируемого пребывания в период самоизоляции), ФИО 

законного представителя обучающегося, контактный телефон, дата 

последнего контакта с больным в срок до 02.12.2021 года. 

4. Обеспечить ежедневный мониторинг за состоянием здоровья 

работников (сотрудников), с измерением температуры и внесением 

сведений в журнал наблюдения. Немедленно отстранять от работы лиц 

с симптомами инфекционного заболевания. 

5. Прием в образовательное учреждение лиц, из числа контактных 

осуществлять на основании справки об отсутствии признаков 

инфекционного заболевания и отрицательных результатов 

обследования на коронавирусную инфекцию в срок до 02.12.2021 года;  

6. Обеспечить контроль за допуском обучающихся, подвергшихся риску 

инфицирования (контактных лиц) к образовательному процессу. 

Допуск осуществлять при наличии справки о состоянии здоровья и 

отрицательном результате лабораторного исследования на COVID-19 в 

срок до 02.12.2021 года; 

7. Скворцову Евгению Яковлевичу, классному руководителю 8 класса 

уведомить законных представителей обучающихся о необходимости 

соблюдения изоляционного режима в домашних условиях 

контактными обучающимися, с вручением копии уведомлений. 

Оригиналы уведомлений представить в ТО Управления 

Роспотребнадзора по Иркутской области в Тайшетском и Чунском 

районах (г.Тайшет, ул.Транспортная, 46а) для контроля соблюдения 

режима самоизоляции лиц, подвергшихся риску инфицирования, в 

связи с контактом по случаю новой коноравирусной инфекции 

(COVID-19) в срок 2 рабочих дня/26.11.2021 года, до 02.12.2021 года. 

8. Усенко Надежде Геннадьевне, заведующему хозяйством: 

8.1. Обеспечить персонал средствами индивидуальной защиты (маски, 

перчатки) в достаточном количестве. Ввести масочный режим для 

персонала в срок до 02.12.2021 года; 

8.2. Усилить контроль за соблюдением работниками правил личной и 

общественной гигиены: масочного режима, режима частого мытья рук 

с обработкой кожными антисептиками (при входе в учреждение и в 

течение рабочего дня) в срок до 02.12.2021 года. 

8.3. Усилить контроль за соблюдением режима проветривания, 

обеззараживания воздуха, проведения текущей дезинфекции с 

использованием дезинфицирующих средств, применяемых для 

обеззараживания объектов при вирусных инфекциях, в соответствии с 

их инструкциями по применению в целом по образовательному 

учреждению в срок до 02.12.2021 года (в дальнейшем на период 

эпиднеблагополучия); 
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8.4. Предоставить акт о выполненной работе по заключительной 

дезинфекции в ТО Управления Роспотребнадзора по Иркутской 

области в Тайшетском и Чунском районах, в соответствии с п. 6.4                   

СП 3.1.3597-20, п.2.5 СП 3.1/2.4.3598-20 до 01.12.2021 года.  

9. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор                                                                                        Е.В. Смолина 

 

 

 


