
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 7 г. Сальска 
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«18» марта 2020 года                                                                                                   №87 

ПРИКАЗ 
Об усилении мер по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, и 

недопущения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, в МБОУ СОШ № 7 г. 

Сальска.  

 

        На основании Распоряжения губернатора Ростовской области от 16 марта 2020 года № 43 "О 

введении режима повышенной готовности на территории Ростовской области и мерах по 

предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)", приказа 

Управления образования Сальского района, в целях сохранения жизни и здоровья обучающихся в 

МБОУ СОШ № 7 г. Сальска и недопущения распространения коронавирусной инфекции, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Сидоренко И. В., заместителю директора по АХР: 

1.1.Провести комплекс санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий при 

подъёме заболеваемости гриппом и ОРВИ в соответствии с требованиями действующих 

нормативных и методических  документов. 

1.2. Обеспечить соблюдение в указанных классах и пунктах санитарного режима. 

2. Медицинской сестре: 

2.1. Проводить ежедневный осмотр обучающихся перед началом занятий. 

2.2. Принять меры по своевременной изоляции детей с признаками ОРВИ. 

2.3. Соблюдать санитарно-противоэпидемический режим (введение «утреннего фильтра», 

соблюдение дезинфекционного, масочного режима, режима проветривания и т.д.). 

3. Классным руководителям 1-11 классов:  

3.1. Организовать мониторинг выбора родителями (согласно заявлению – приложение 1) формы 

обучения детей с 30.03.2020 по 12.04.2020. 

3.2. Рекомендовать родителям обеспечить детей в период эпидемиологического подъема 

заболеваемости необходимыми средствами индивидуальной защиты (маски, марлевые повязки). 

4. Михайличенко М. Д., заместителю директора по ВР: 

4.1.Запретить проводить спортивные, культурные и иные мероприятия между образовательными 

организациями. 

4.2. Разработать интерактивные дистанционные проекты (конкурсы, квесты, акции) для занятий 

всех категорий несовершеннолетних в свободное время в период нахождения дома. 

4.3. О каждой чрезвычайной ситуации с обучающимися незамедлительно сообщать начальнику 

управления образования по телефонам: 7-22-21,7-25-04. 

5. Заместителям директора по УВР Серединой М.П. (5 – 11 классы), Клещевой И.А. (1 – 4 классы) 

организовать с 30.03.2020 по 12.04.2020 согласно выбора родителей формы обучения детей  

 обучение с использованием информационных платформ и групп WhatsApp;  

 самоподготовка обучающихся с последующей промежуточной аттестацией;  

6.Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.  

 

 

Директор МБОУ СОШ №7 г. Сальска     ___________________________    /С.Ю.Лысикова/ 
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  Приложение №1 

к приказу МБОУ СОШ №7 г. Сальска 

от 18.03.2020 №87  

Директору МБОУ СОШ № 7 г. Сальска 

С.Ю. Лысиковой 

от _____________________________________ 
(Ф.И.О, родителя) 

______________________________________ 

 

Заявление 

 В связи с усилением мер по профилактике заболеваемости коронавирусной 

инфекцией  прошу перевести мою (моего) дочь (сына)  

___________________________________________________________________, 

ученицы(ка)  _____класса с «30» марта 2020 г. по «12» апреля 2020 г. на: 

1. Обучение с использованием информационных платформ и групп WhatsApp. 

2. Самоподготовка обучающихся с последующей промежуточной аттестацией. 

(нужное подчеркнуть) 

Беру на себя ответственность за жизнь и здоровье ребенка.  

 

 «____» _____________  20____г.                  ______________(подпись родителя) 

                                                                           

 


