
муницип€LIIьное бюджетное общеобразовательное учреждение города
Новосибирска кСредняя общеобразовательная школа J\!l 53>

прикАз

от 17.0З ,2020 г.

<Об организации учебных занятий.
Об усиле нии oанитарно-
противоэпидемических
мероприятий в l\4БОУ СОШ J\Ъ153)

J\ъ 24

в соответствии с распоряжением Губернатора Новосибирской области
от 16,03.2020 Nэ44-р <О противодейств"" .u"o.y и распространению новой
коронавирусной инфекции (2019-пСоV) на территории НСО), письмом
Федеральной службы по надзору В сфере защиты прав потребителей и
бЛаГОПОЛУчия человека (Роспотребнадзор) Ьт 1з.Oз.20 }|ъ02-4 |4б:2о20-2з <об
усилениисанитарно-противоэпидемическихмероприятий В образователь-
ных организациях)), в целях обеспечения санитарно эпидемиологического
благополучия детского населения Нсо и на основании прикzlза До мэрии
города Новосибирска Ns 0247-од от 1 6.оз,202О года
ПРИКАЗЫВАЮ:
1, МолчановоЙ с.Б.' зам.директора по УВР, внестИ измененИя в к€Lлендарный

учебный график п.1, утвеРДить сроки весенних каникул с 18.03.2020 по
01.04.2020 года и р€lзместить его на информационных стендах.

2. Казанцеву о.с., системному администратору, р€вместить информацию на
сайте школы.

3. Классным руководителям:
3,1исклЮчитЬ проведение массовых мероприятий с детьми до особого
распоряжения;
32проинформировать родителей об организации учебных занятий

3.Зосуш1ествить сбор
,J.Jосуществить сбор заявлений с родителей о переходе детей на

дистанционные формы обучения.
4. N4амушкиной А.А., зам.директора по АХЧ, принять исчерпывающие меры:

4.1провести своеВременные и эффективные дезинфекцrйп",.
мероприятия с исгIользованием разрешенных к применению в оо
дезинфекционных средств;
4.2обеспечить соблюдение графиков проведения влажной уборки,
регулярНость профилактической дезинфекции в учебных ооr.щ"*r""*;
4.3 создать и поддерживать достаточный запас дезинфицирующих
средств, однор€tзовых масок для сотрудников оо, обеспечйь н€шичие



бактерицидных облучателей.
4.4 провести дезинфекцию помещений школы в период весенних каникул.

5. Заведующим учебными кабинетами и другими помещениями обеспечитi
соблюдеНие кратнО сти И продолЖительноСти гIроветривания помещений.

б. Всем сотрудникам
6.1иметЬ индивидУ€lJIьные термометры и измерять температуру тела до
начаIIа занятий,
6,2 запретить нахождение на работе с признаками забол евания или
проявления ОРВИ и гриппа.

7. Борисовой Iо.Б,, секретарю учебной части, е}кедневно передавать
информацию в роо по заболеваемости работников до 1 1.00.

8. Всем педагогам с 19.03.20 по 26.0З.20 года пройти курсы повышения
квалификации (вебинары) по обучению с использованием дистанционных

образовательных технологий.
9. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

!иректор МБОУ СОШ Г.Ф.Кириченко

С приказом ознакомлен
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