МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
’’ЛЕНИНСКАЯ ШКОЛА’’
КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
(МБОУ ’ЛЕНИНСКАЯ ШКОЛА ”)
ПРИКАЗ
-/7,

-IO. ZOZA.

с. Ленинское

О переводе обучающихся и воспитанников
МБОУ «Ленинская школа» на временное обучение
с применением дистанционных образовательных технологий
(далее - дистанционное обучение)
Во
исполнение
требований
СанПин
3.3686-21
«Санитарноэпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»,
утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 28.01.2021 г. №4, п. 4.3 постановления Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 21.07.2021 г. №
20 «О мероприятиях по профилактике гриппа и острых респираторных
вирусных инфекций в эпидемическом сезоне 2021-2022 годов», письма
Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и
городу Севастополю от 16.08.2021 г. № 82-00-03/04-11997-2021, в соответствии
с
предписанием
о
проведении
дополнительных
санитарно
противоэпидемических (профилактических) мероприятий от 11.10.2021 г. №8201-15/03-01554-2021, в результате увеличения процента заболеваемости в 1-11
классах и в дошкольных группах (20% и более от общего числа
учащихся/воспитанников), в целях профилактики гриппа и острых
респираторных вирусных инфекций и недопущения массовых заболеваний в
образовательном учреждении,
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Перевести обучающихся МБОУ «Ленинская школа» на дистанционное
обучение с 12.10.2021 г. по 18.10.2021 г.
2. Ввести карантинные мероприятия в дошкольных группах структурного
подразделения детский сад с 12.10.2021 г. по 18.10.2021 г.
3. Заместителю директора Заткальницкой Ю.А., уведомить педагогов о
дистанционном обучении с 12.10.2021 г. по 18.10.2021 г.
4. Старшему воспитателю Субботиной Л.Ю. уведомить воспитателей о
введении карантинных мероприятий в дошкольных группах с 12.10.2021
г. по 18.10.2021 г.
5. Классным руководителям, воспитателям довести до сведения родителей
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и
воспитанников
о строгом соблюдении изоляции на дому, в случае
появления клинических симптомов заболеваний ОРЗ, ОРВИ обратиться в

лечебное учреждение для проведения лабораторного обследования и
получения справки «здоров».
6. Заведующему хозяйством
организовать комплекс санитарноэпидемиологических
(профилактических)
мероприятий,
предусматривающих обязательное обеззараживание посуды, воздуха и
поверхностей а помещениях с использованием эффективных при
вирусных инфекциях дезинфицирующих
средств и методов,
разрешённых к применению, а также текущую влажную уборку и
проветривание помещений.
7. Контроль за выполнением данного приказа оставляю за собой.

