
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 78 КРАСНООКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДА» 

400123, г. Волгоград, ул. им. Хользунова 33, Телефон (факс): 75-17-92; e-mail: r34schoolkr78@mail,ru 

ПРИКАЗ 
От 16.03.2020 № ? 1 

Об усилении санитарно-
эпидемиологических 
мероприятий в МОУ СШ №78 

Во исполнение приказа Краснооктябрьского ТУ ДОАВ от 16.03.2020 
№173 «Об усилении санитарно-эпидемиологических мероприятий в образова-
тельных учреждениях Краснооктябрьского района Волгограда» целях санитар-
но-эпидемиологического благополучия детского населения Волгограда, недо-
пущения распространения острых респираторных вирусных инфекций в ОУ, на 
основании протоколов заседаний оперативного штаба по реализации мер по 
предупреждению возникновения и распространения новой коронавирусной ин-
фекции, вызванной 2019-nCoV, в Волгоградской области от 11.03.2020 № 2, от 
14.03.2020 № 3, письма Минпросвещения России от 13.03.2020 № СК-150/03 
«Об усилении санитарно-эпидемиологических мероприятий в образовательных 
организациях», письма Управления Роспотребнадзора по Волгоградской обла-
сти от 13.03.2020 № 34-00-12-12-5910-2020 

п р и к а з ы в а ю : 
1. Установить режим свободного посещения учебных занятий обучаю-

щимися 1-11 классов на основании заявлений родителей (законных представи-
телей) с 16.03.2020. 

2. С учетом имеющегося учебного оборудования отменить обучение с ис-
пользованием кабинетной системы. 

3. Учителям-предметникам: 
3.1 разработать индивидуальные программы для обучающихся, пере-

шедших на свободное посещение учебных занятий; 
3.2 обеспечить дистанционное обучение обучающихся, не посещающих 

учебные занятия по решению родителей (законных представителей); 
3.3 обеспечить реализацию в полном объеме образовательных программ в 

соответствии с утвержденными учебными планами, в том числе посредством 
перехода на дистанционную форму обучения и (или) корректировки календар-
ного учебного графика и рабочих программ; 

3.4 в случае выявления обучающихся с признаками заболевания и повы-
шенной температурой направлять их домой, обеспечив незамедлительную изо-
ляцию от коллектива. 

4. Классным руководителям 1-11 классов: 
4.1. организовать разъяснительную работу с родителями об ответственно-

сти за выполнение детьми учебных заданий в форме дистанционного обучения. 



4.2. организовать разъяснительную работу с обучающимися и их родите-
лями (законными представителями), вернувшимися из-за границы, о том, что 
следует оставаться дома в течение 14 дней со дня возвращения в Россию (не 
ходить в образовательное учреждение, на работу, минимизировать выход в об-
щественные места), при проявлении первых 
симптомов респираторного заболевания незамедлительно обращаться за меди-
цинской помощью, вызывая врача на дом. 

5. Принять необходимые дополнительные меры профилактики распро-
странения острых респираторных вирусных инфекций в образовательном 
учреждении: 

5.1. Дежурному администратору и дежурным учителям: 
5.1.1 обеспечить проведение «утренних фильтров» при приеме обучаю-

щихся в образовательное учреждение и наблюдение за их состоянием здоровья 
в течение учебного дня с обязательным проведением термометрии; 

5.1.2 организовать измерение температуры тела сотрудниками, обеспе-
чить обязательное отстранение от нахождения на рабочем месте лиц с повы-
шенной температурой и дальнейший контроль вызова работником врача для 
оказания первичной медицинской помощи на дому. 

5.2. Заведующему хозяйством Поляковой Е.Н.: 
5.2.1 взять под личный контроль работу аутсорсинговых компаний, 

предоставляющих услуги по питанию, в части соблюдения усиленного сани-
тарно-гигиенического режима; 

5.2.2 проводить обеззараживание воздуха бактерицидным облучателем 
закрытого типа, обеспечить технический персонал дезинфицирующими сред-
ствами в необходимом количестве; 

5.2.3 обеспечить соблюдение графика проведения влажной уборки, регу-
лярности дезинфекции помещений ОУ, а также проведение заключительной 
дезинфекции в период каникул; 

5.2.4 обеспечить соблюдение кратности и продолжительности проветри-
вания помещений образовательного учреждения в процессе занятий, принять 
дополнительные меры, направленные на эффективное функционирование вен-
тиляционной системы в ОУ, обеспечивающей установленную санитарным за-
конодательством кратность воздухообмена. 

6. Всем работникам ОУ и обучающимся использовать средства индиви-
дуальной защиты органов дыхания (маски). 

7. Отменить или перенести массовые мероприятия в закрытых помеще-
ниях, с возможной организацией их в видеоформате. 

8. Считать срок начала каникул с 21.03.2020. 
9. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

Директор МОУ Ш Г.Н. Егоркина 
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