Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение

«Демьянская средняя общеобразовательная школа
имени гвардии матроса Андрея Копотилова»
Уватского муниципального района
ПРИКАЗ
12 декабря 2021г

с. Демьянское

№ 624

О реализации образовательных программ в 6 классе
с применением электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий
В соответствии с CП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции
(COVID-19)», Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации № 3 от 31.01.2020 «О проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических
(профилактических) мероприятий по недопущению завоза п распространения новой
коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV», Постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации № 5 от 02.03.2020 ‹О дополнительных мерах по
снижению рисков завоза н распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)»,
Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации № 6 от
13.03.2020 «О дополнительных мерах по снижению рисков распространение COVID-2019»,
Постановлением № 9 от 30.03.2020 Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации «О дополнительных мерах по недопущению распространения COVID-19»,
Методическими рекомендациями МР 3.1.0170-20 «Профилактика инфекционных болезней.
Эпидемиология и профилактика COVID-19» от 30.03.2020, МР 3.1.0221-20. 3.1. Профилактика
инфекционных болезней. Организация работы в очагах COVID-19» (утв. Главным
государственным санитарным врачом РФ 23.11.2020), Предписанием Главного государственного
санитарного врача по г. Тобольску, Тобольскому, Вагайскому, Уватскому, Ярковскому районам
(заместителя) о проведении дополнительных противоэпидемических мероприятий, с целью
предупреждения возникновения и распространения острого респираторного заболевания
COVID-2019 среди обучающихся и сотрудников МАОУ «Демьянская СОШ им. гвардии матроса
А. Копотилова» Уватского муниципального района, руководствуясь подпунктом «Г» пункта 3.1.
части 3 Устава,
Приказываю:
1. Отстранить с 12.12.2021 года от посещения контактных обучающихся 6 класса, имевших
контакт с заболевшими, на срок 14 дней с момента последнего контакта (по 16.12.2021года
включительно) с переводом на дистанционную форму обучения.
2. Классному руководителю 6 класса Сухановой Анне Ивановне довести информацию,
указанную в пункте 1 настоящего приказа, до сведения родителей (законных
представителей) и обучающихся.
3. И.о. заместителя директора по УВР Семеновой Марине Витальевне организовать
образовательную деятельность в 6 классе согласно Положения о реализации
образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий.
4. Заместителю директора по ВР Рудь Наталье Николаевне:

4.1. Предоставить списки отстраненных контактных сотрудников и обучающихся (по
расписанию класса) с 30.11.2021 года по 03.12.2021 года, имевших контакт с
заболевшими в соответствии с приложением 1 настоящего приказа.
4.2. Воспитательные мероприятия проводить в соответствии с методическими
рекомендациями Департамента образования и науки Тюменской области.
5. Медицинской сестре Ульяновой Веронике Николаевне:
5.1.
Отстранить от посещения контактных сотрудников (по расписанию класса),
имевших контакт с заболевшими, на срок 14 дней с момента последнего контакта
(п. 1), за исключением лиц, переболевших COV1D-19 (лабораторноподтвержденных случаев) за последние 6 месяцев, либо привитых против COVIDl9, имеющих на момент контакта с больным (инфицированным) COVID-19
защитных титр антител класса IgG.
5.2.
Организовать экстренную профилактику (профилактическое лечение) среди
контактируемых сотрудников (по расписанию класса), контактировавших с
больными COVID-2019, в соответствии с п.п. 4.2, 4.7, CП 3.1.3597 - 20
«Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID - 19)», временным
пособием «Потенциальная иммунопрофилактика COVID - 19 у групп высокого
риска инфицированных».
5.3.
Обеспечить проведение ежедневных «утренних фильтров» с обязательной
термометрией с целью выявления и недопущения в образовательную организацию
сотрудников, обучающихся и их родителей (законных представителей) с
признаками ОРВИ при входе в здание. Каждое измерение температуры
регистрировать в журналах регистрации температуры сотрудников и
обучающихся. При температуре 37,0 и выше либо при других явных признаках
ОРВИ сотрудник или обучающийся должны быть отстранены от работы или
обучения.
5.4.
Установить взаимоконтроль сотрудников и обязательность оповещения
руководителя образовательной организации о любых отклонениях в состоянии
здоровья каждого. Не допускать сотрудника с симптомами ОРВИ до работы, в
случае их выявления выдавать уведомление о необходимости обращения в
медицинское учреждение. Возобновление допуска к работе проводится только при
наличии справки лечебного учреждения о выздоровлении.
6. Заместителю директора по АХВ Никуровой Екатерине Ивановне:
6.1.
Обеспечить проведение
дезинфекции дезинфицирующими средствами по
режиму против вирусных инфекций с привлечением специализированной
организации во всех помещениях школы, в которых находились заболевшие
COVID-19 и предоставить акт выполненных работ о проведении
дезинфицирующих мероприятий.
6.2.
Обеспечить проведение качественной уборки помещений (минимум 2 раза в день)
с использованием дезинфицирующих средств по режиму против вирусных
инфекций в соответствии с инструкцией к препарату, уделив особое внимание
дезинфекции дверных ручек, выключателей и поручней, перил и контактных
поверхностей (столов, стульев, оргтехники), мест общего пользования (помещения
приема пищи и отдельных туалетных комнат, спортивного зала и т.п.).
6.3.
Обеспечить регулярное обеззараживание воздуха с использованием закрытых
бактерицидных облучателей (рециркуляторов) и проветривание в кабинетах я
других помещениях.

Обеспечить свободный доступ сотрудников и обучающихся к антисептикам для
обработки рук.
6.5.
Обеспечить соблюдение масочного режима всех сотрудников, за исключением
образовательной деятельности.
6.6.
Обеспечить сотрудников запасом одноразовых масок для использования их при
работе в соответствии с санитарными требованиями и рекомендациями, исходя из
эпидемической ситуации, а также дезинфицирующими салфетками, кожными
антисептиками для обработки рук, дезинфицирующими средствами. Повторное
использование одноразовых масок, а также использование увлажненных масок не
допускается.
6.7.
Предусмотреть наличие запаса необходимых расходных материалов,
дезинфекционных средств и средств индивидуальной защиты.
7. Сотрудникам и обучающимся неукоснительно соблюдать меры по профилактике
заболеваний ОРВИ, гриппом, COVID-19.
8. Классным руководителям 1-11 классов:
8.1.
Ежедневно вести мониторинг отсутствия обучающихся своего класса по причине
их заболевания, провести инструктажи и разъяснительную работу среди
обучающихся и родителей (законных представителей) о необходимости
вакцинации и профилактической работе против гриппа, ОРВИ и COVID-19, а так
же о недопустимости посещения больным ребенком образовательного учреждения
и обращения к врачу в первый день заболевания ОРВИ.
8.2.
Незамедлительно информировать родителей (законных представителей),
директора школы о случаях выявления больных гриппом и ОРВИ обучающихся.
8.3.
При посещении столовой контролировать выполнение санитарно-гигиенических
требований: мытье рук с мылом или использование индивидуальных
гигиенических средств.
9. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
6.4.

Директор

И.Г. Пережогина

Приложение 1
к Приказу от 12.12.2021 года № 624
Список лиц, имевших контакт с заболевшими COVID-19
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