
Муниципальное бюджетное  образовательное учреждение  

«Основная общеобразовательная школа № 39» Кемерово  

ПРИКАЗ № 102 

от  «14 » марта  2020г  

 

О мерах противодействии распространению  

новой короновирусной инфекции( СOVID-19)   

в МБОУ «ООШ №39» 

 

На основании  постановления Главного государственного санитарного врача Кемеровской области от 

14.03.2020 № 6,  распоряжения Губернатора Кемеровской области-Кузбасса от 14.03.2020 № 21-рг, 

решения санитарно-противоэпидемической комиссии города Кемерово от 14.02.2020 №1 «О мерах по 

предупреждению завоза и распространения новой короновирусной инфекции в г Кемерово»,  

Постановления администрации города Кемерово от 14.03.22020 № 724,  Приказа УО администрации 

города Кемерово от 14.03.2020 № 396  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Создать штаб по противодействию распространения короновирусной инфекции: руководитель 

штаба Дубровская О.А.-директор школы; Члены штаба Смельцова Н.В.-заместитель директора по АХР, 

Дзендзус И.В.-заместитель директора по УВР. 

1.1. Ввести «масочный режим в школе»; 

1.2. Организовать проведение обязательного осмотра сотрудников школы(изменрение 

температуры). 

2. Заместителю директора по ВР Аржаковой Е.М разместить на  официальном сайте школы, на 

информационном  стенде 1 этажа школы телефон «горячей линии» для обращений  граждан Кемеровской 

области, прибывших из стран эпидемически неблагополучных по новой коронавирусной инфекции -8-800-201-

2522, а также телефон диреткора школы 8-905-912-80-96. 

3. Отменить служебные командировки работников учреждения. 

4. Администрации школы(Казанцевой Н.С., Дзендзус И.В., Аржаковой Е.М, Смельцовой Н.В.): 

4.1. осуществлять мероприятия, направленные на выявление работников с признаками инфекционного 

заболевания с целью недопущения таких работников до работы в здании школы; 

4.2. обеспечить разъяснительную работу с персоналом учреждения по вопросам вирусных заболеваний, в 

том числе с размещением информации на официальном  сайте, информационных стендах школы; 

4.3. отменить все массовые мероприятия с участием обучающихся, сотрудников школы.;   

4.4. обеспечить строгое выполнение рекомендаций, указанных в письме Федеральной службы по надзору 

в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 13.03.2020 № 024145-2020-23. 

4.5. отменить все выезды обучающихся, воспитанников за пределы  Кемеровской области»; 

5. Заместителю директора по АХР Смельцовой Н.В. обеспечить : 

5.1. проведение ежедневных и эффективных дезинфекционных мероприятий с использованием 

разрешенных к применению в образовательной  организации дезинфекционных средств, создав 

необходимых их запас; 

5.2. контролировать кратность и продолжительность проветривания помещений; 

5.3. контролировать  графики проведения влажной уборки, регулярность профилактической дезинфекции в 

учебных помещениях в период организации учебно-воспитательного процесса; 

5.4. провести заключительную дезинфекцию всех помещений в МБОУ «ООШ №39»  с 27.03. по 29.03.;    

5.5. провести проверку эффективной работы вентиляционных систем, их ревизию, обеспечить очистку или 

замену воздушных фильтров и фильтрующих элементов; 

6. Заместителю директора по УВР Дзендзус И.В. внести изменения в календарный график о 

проведении весенних каникул  в период с  16.03.2020 но 29.03.2020 для обучающихся I- 8 классов. 

6.1.  К 19.03.2020 учителям-предметникам выставить отметки за 3 четверть ученикам 2-8 классов и 

предоставить отчеты администрации школы; 

6.2. скорректировать ктп по учебным предметам учебного плана школы к 29.03.2020; 

6.3. по итогам выставления отметок  выявить неуспевающих детей и с разрешения 

родителей(законных представителей) начать работать с ними  дистанционно, используя возможности 

АИС «Электронная школа 2.0», образовательных платформ СДАМГИА, УЧИ.РУ, и др. с ежедневным 



предоставлением отчетов о проделанной работе в гугл форме в сети Интернет для  администрации 

школы; 

7. Заместителю директора по УВР Дзендзус И.В: 

7.1.  организовать  в   период   с   16.03.2020  по  22.03.2020  ежедневное  обучение   с использованием      

дистанционных      образовательных      технологий      для обучающихся 9-х классов; 

7.2.  Учителям предметникам ежедневно заполнять гугл-форму по итогам работы с выпускниками 

школы. 

Считать период отмены (приостановки) учебных занятий по санитарно-эпидемиологическим 

основаниям рабочим временем педагогических и иных работников общеобразовательного учреждения в 

порядке, предусмотренном Приказом Минобрнауки Российской Федерации от 11.05.2016 № 536 «Об 

утверждении    особенностей  режима  рабочего  времени   и   времени  отдыха педагогических и иных    

работников    организаций, осуществляющих образовательную деятельность. 

9. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 
 

8.  


