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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №9 С. КИПАРИСОВО
НАДЕЖДИНСКОГО РАЙОНА»

ПРИКАЗ
от 27.09.2021 года

№ 14-а
с. Кипарисово

Об обеспечении санитарно-эпидемиологического благополучия по
заболеваемости гриппом, ОРВИ и новой коронавирусной инфекцией
(COVID-19) в МБОУ СОШ № 9 в 2021/2022 учебном году
В

целях

обеспечении

санитарно-эпидемиологического

благополучия

по

заболеваемости гриппом ОРВИ и новой коронавирусной инфекцией (COVID-19)
обучающихся, предупреждения формирования групповых очагов в детских
коллективах, недопущения

рисков осложнения санитарно-эпидемиологической

обстановки, и на основании приказа УО АНМР от 20.09.2021 г. № 266-а «Об
обеспечении санитарно-эпидемиологического благополучия по заболеваемости
гриппом, ОРВИ и новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) в образовательных
учреждениях, находящихся в ведении Управления образования администрации
Надеждинского муниципального района в 2021/2022 учебном году»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Кучинской Яне Александровне, завхозу, продолжить проведение инструктажей с
персоналом, ответственным за организацию и проведение дезинфекции и с
сотрудниками МБОУ СОШ № 9 по вопросам уборки и дезинфекции помещений;
2. Классным руководителям 1-11 классов продолжать работу по санитарногигиеническому

просвещению

обучающихся

и

их

родителей

(законных

представителей), используя различные очные и дистанционные формы;
3. Синенко Галина Анатольевне, заместителю директора по УВР:
- обеспечить закрытие классов на карантин для обучающихся в очной форме с
переходом на дистанционный формат обучения, если общее количество заболевших
обучающихся превышает 20% от общего числа состава класса, ;
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- обеспечить временное приостановление учебного процесса МБОУ СОШ № 9 в

очной форме с переходом на дистанционную форму обучения, если общее
количество заболевших обучающихся превышает 20% от общего количественного
состава учреждения;
- обеспечить своевременное предоставление информации о закрытии классов и о
приостановлении

деятельности

в

Управление

образования

администрации

Надеждинского муниципального района;
4. Полторак Вере Александровне, секретарю учебной части, начиная с 27.09.2021г.
направлять

в

Управление

образования

администрации

Надеждинского

муниципального района информацию о санитарно-эпидемиологическом состоянии
в школе.
5. Контроль над исполнением приказа оставляю за собой.

Директор МБОУ СОШ № 9

Ю.В. Коваленко
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