
муниципАльнов Автономнов, оБщв,оБРАзовАтшльнош, учРвждвнив,

сРвдняя оБщшоБРАзовАтшльнАя !школА лъ 11

имшни |шшвчшнко
муниципАльного оБРАзовАния тимА1шввский РАйон

пРикАз

от ,|8,оэ"юл \гэ /д{
город ]иматпевск

Ф снятии части ограничительнь!х и профилактических мер в свя3и с

распространением коронавирусной инфек|{|{|{я

вь!зь|ваемой вирусом $АР5€о!2

Ба основании статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012 ]\9 27зФз
(об образовании в Российской Федерации>, постановления главного

государственного санитарного врача Российской Федер ации от 21.03.2022 !{р 9

(о внесении изменений в санитарноэпидемиологические правила сп
з.|12.4.з59820 <<€анитарноэпидемиологические требования к устройству,
содер)кани}о и организации работьт образовательнь1х организаций и других
объектов социальной инфраструктурь1 для детей и молодежи в условиях
распространения новой коронавирусной инфекции (соу1}2019)>>,

утвержденнь!е постановлением главного государственного санитарного врача

Российской Федерации от 30.06.2020 ш9 16> приказь1ва}о:
1.€нять с 01.04.2022 часть ограничительнь1х и профилактических

мероприятий, введень1х в2020 гФА}, а именно:
. запрет проведения массовь1х меролриятий с участием обуиатощихся

из р€шнь1х классов и инь1х ф}пп, а так}ке массовь1х мероприятий с

привлечением лиц из инь1х организаций в открь1ть1х помещениях:, соору)кениях,
на открь1том воздухе;

о необходимость на]тичия медицинского закл}оч"ения врача об

отсутствии медицинских противопоказаний д!\я пребьтвания в 1пколе

обунатощихс\ перенес1пих заболевание и(или) бьтвтших в контакте с больньтм

соу1р2019.Ёаличие медицинского закл}очения (медицинской справки) после

перенесенного заболевания попре)кнему необходимо;
. закрепление отдельного унебного кабинета, в котором дети

обунатотся' за ка)кдь!м классом;



. работа 1пколь1 по специ€|"льному разработанному расписани}о
(графику) уроков' перемен' ооставленному с цель}о минимизации контактов

обулатощихся;
. соблюдение в местах проведения аттестации социальной дистанции

ме)кду обунатощимися не менее 1,5 м посредством зигзагообразной рассадки по

одному человеку за партой.
2. |{родолэкить с 0|.04.2022 г. реа]1изовь1вать ограничительнь1е'

профилактические и противоэпидемические мероприятия' вкл}оча}ощие :

. запрет проведения массовь1х меролриятий с участием обунагощихся

из разнь1х классов' а так)ке массовь1х мероприятий с привлечением лиц из

разнь!х организаций в закрь1ть1х помещениях;
. ттроведение термометрии обунагощихся' работников и посетителей

1пколь1;

. регулярное проветривание помещений, использование устройств
о б е зз ар а >|<ива:*1ия в оз дух а ;

. проведение антисептической обработки рук при входе в здание

1школь|;

. допуск родителей, посетителей на территорию образовательной
организации и в помещени'{ допускается только при наличии средств
и\{дивидуальной защить1 (маски). |{осещение 1пколь1 родителями офаничено. Б
случае необходимости' родитель мох{ет созвониться с класснь1м руководителем
или представител ями администрации 1пколь1 ;

. используется преимущественно электронное взаимодействие' а также
телефонная связь для передани информации;

о обеспечивается незамедлительная изоляция. обунатощихся с

признаками респираторнь1х заболеваний, до прихода родителей (законньтх
представителей) или \|риезда бригадь1 скорой помощи;

. с учетом погоднь1х условий максимально организовь1вается
пребьтвание детей и проведение занятий на открь1том воздухе. 1,1спользу}отся

открь1ть1е спортивнь1е площадки д!|я занятий физинеской культурой, сократив
количество занятий в спортивном за.]1е.

3. 1(ласснь1м руководителям в срок до 01 .04.2022 г. проинформировать:
о обучатощихся 511х классов об отмене о(унения в отдельнь1х

кабинетах и по специа.,1ьно разработанному расписани}о (графику), перемен,
составленному с цель}о минимиз ации контактов обунатощихся;

. родителей (законньтх представителей) о сняти|4

ограничительнь1х и профилактических мер в связи с

в 1пколе части

распространением
коронавирусной инфекции, вьтзьтваемой вирусом $АР5€о92, а так)!(е о

рех{име функционирования |1]коль1 с 01.04.2022 г.

4. йедицинской сестре Балентовой ю.в. осушёствлять контроль
состоянием здоровья обунатощихся' работников тпколь| и посетителей.

5. {елопроизводител1о Болодиной Ё.Б. р€шместить настоящий приказ
официа_гтьном сайте и информационнь1х'стендах 1пколь|' ознакомить с ним всех

за

на

работников 1пколь1 под подпись.



6. 1{онтроль за исполнением приказа оставляго за собой.

7.||риказ вступает в силу с момента его подписания.
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