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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

«Средняя общеобразовательная школа № 19г. Йошкар-Олы
с углублённым изучением отдельных предметов»

ПРИКАЗ

19 марта 2020 года № 89

г. Йошкар-Ола

О мероприятиях в период режима повышенной готовности

На основании приказа управления образования г. Йошкар-Олы от
19.03.2020 г. № 87 «О мероприятиях в период режима повышенной
готовности в городском округе «Город Йошкар-Ола», в связи с угрозой
распространения новой коронавирусной инфекции (2019-пСоУ)
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Запретить проведение массовых мероприятий с участием детей и
родителей до 15 апреля 2020 года.

2. Временно приостановить:
- проведение досуговых мероприятий с участием обучающихся и (или)
родителей (законных представителей), педагогических работников в
помещениях школы с числом участников более 50 человек одновременно.

3. Посещение обучающимися школы по 12 апреля 2020 года. При
наличии соответствующего" решения родителей или иных законных
представителей обеспечить для обучающихся 1-4 классов работу дежурных
групп численностью не более 12 человек.

4. Перейти до 12 апреля 2020 года на дистанционную форму обучения с
использованием образовательных и сетевых интернет-ресурсов.

5. Заместителям директора по УВР Жгулевой Т.Н., Колос О.А.,
Отмаховой Н.Г.:
- обеспечить реализацию образовательных программ в полном объеме;
- определить порядок оказания учебно-методической помощи обучающимся,
в том числе в форме индивидуальных консультаций, оказываемых
дистанционно с использованием информационных и телекоммуникационных
технологий;



- провести методическую учебу с малыми группами педагогов с целью
оказания методической помощи в организации дистанционного обучения.

6. Заместителю директора по АХР Гладышевой Т.Л:
- обеспечить соблюдение санитарного режима в дежурных группах;

принять меры для проведения своевременных 'и эффективных
дезинфекционных мероприятий с использованием разрешенных к
применению в образовательных организациях дезинфекционных средств;

соблюдать графики проведения влажной уборки, регулярность
профилактической дезинфекции в помещениях и продолжительность
проветривания помещений (каждые 2 часа);
- провести дезинфекцию помещений в период каникул;
- принять меры для своевременного обеспечения учреждения кожными
антисептиками и организовать их наличие на вахте для обработки рук при
входе работников в школу;
- принять меры для своевременного обеспечения учреждения аппаратами для
измерения температуры тела бесконтактным или контактным способом;
- обеспечить наличие не менее чем пятидневного запаса дезинфицирующих
средств для уборки помещений, средств индивидуальной защиты органов
дыхания на случай выявления лиц с признаками инфекционного заболевания
(маски, респираторы);
- провести проверку эффективности работы вентиляционных систем, их
ревизию.

7. Заместителю директора по УВР Жгулевой Т.Н., специалисту по ОТ
Агапитовой М.И.:
- организовать контроль температуры тела работников при входе в школу и в
течение рабочего дня (по показаниям) с обязательным отстранением от
нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой тела и с
признаками инфекционного заболевания;
- осуществлять контроль вызова работником врача для оказания первичной
медицинской помощи на дому заболевшему; контроль самоизоляции
работников на дому на установленный срок (14 дней) при возвращении их из
стран, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции
(СОУГО-19);
- своевременно информировать работников о необходимости соблюдения
правил личной и общественной гигиены;
- организовать применение в рабочих помещениях бактерицидных ламп,
рециркулятора воздуха.

8. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Директор школы /\/г И.В. Гребнева


