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ПРИКАЗ
№ 30   от 20 марта 2020 года

О введении режима повышенной готовности в МОУ «Упшинская
основная общеобразовательная школа»

В  соответствии  с  Указом  Главы  Республики  Марий  Эл  №39  от  17.03.2020  года  «О
введении  режима  повышенной  готовности  в  Республике  Марий  Эл»,  приказа
Министерства  образования  и  науки  Республики  Марий  Эл  №245  от  18.03.2020  г.  «О
реализации  Указа  Главы РМЭ от  17.03.2020  г.№39  «О введении  режима повышенной
готовности в Республике Марий Эл», во исполнение  распоряжения главы администрации
МО «Оршанский муниципальный район» №37-р от  18.03.2020 г.  «О введении режима
повышенной  готовности  в  Оршанском  муниципальном  районе»,   приказа  МУ «Отдел
образования  и  по  делам  молодежи»  администрации  МО  «Оршанский  муниципальный
район» №60 от 20.03.2020 года

приказываю:

1. Всем  работникам  МОУ  «Упшинская  ООШ»  осуществлять  комплекс  мер,
направленных на соблюдение режима повышенной готовности, в том числе:
1.1. До  15  апреля  2020  года  запретить  проведение  в  образовательном

учреждении спортивных, культурных и иных массовых мероприятий.
1.2. Объявить с 21 марта 2020 г. по 31 марта 2020 года весенние каникулы для

учащихся  1 - 9 классов.
1.3.  Временно  приостановить  с  21  марта  2020  года  по  12  марта  2020  года

включительно посещение обучающимися образовательного учреждения.
1.3.1. С  1  апреля  2020  года  по  12  апреля  2020  года  учащимся  5-9  классов

перейти  на  дистанционную  форму  обучения  с  использованием
образовательных и сетевых интернет-ресурсов.

1.3.2. Учителям учебных предметов обеспечить реализацию образовательных
программ в полном объеме.

1.3.3. Учителям  учебных  предметов  определить  порядок  оказания  учебно-
методической  помощи  обучающимся,  в  том  числе  в  форме
индивидуальных  консультаций,  оказываемых  дистанционно  с
использованием  информационных  и  телекоммуникационных
технологий.



1.3.4. Классным  руководителям  провести  инструктажи  с  обучающимися  об
изменении режима и формы работы образовательного  учреждения,  об
ограничении нахождения обучающихся в общественных местах.

1.3.5. Классным руководителям довести информацию об изменениях режима и
формы работы  образовательной организации  до родителей (законных
представителей) обучающихся.

1.3.6. При наличии соответствующего решения родителей или иных законных
представителей   с 1 апреля 2020 г. по 12 апреля 2020 года для учащихся
1-4  классов  обеспечить  проведение  уроков  в  образовательном
учреждении с соблюдением  санитарного режима.

2. Осуществляя полномочия работодателя:
2.1.  Обеспечить  измерение  температуры  тела  работника  на  рабочем  месте  с

обязательным  отстранением  от  нахождения  на  рабочем  месте  лиц  с
повышенной температурой. (ответственный завхоз школы Кузнецова А.А.).

2.2.  Оказывать  работникам  содействие  в  обеспечении  соблюдения  режима
самоизоляции на дому.

2.3.  При поступлении запроса Управления Федеральной службы по надзору в
сфере  защиты  прав  потребителей  и  благополучия  человека  по  Республике
Марий  Эл  незамедлительно  предоставлять  информацию  обо  всех  контактах
заболевшего  новой  коронавирусной  инфекцией  в  связи  с  исполнением  им
трудовых  функций,  обеспечить  проведение  дезинфекции  помещения,  где
находился заболевший.

2.4.  Не допускать на рабочее место и (или) территорию организации работников
из числа граждан, прибывших из Китайской Народной Республики, Республики
Корея,  Итальянской  Республики,  Исламской  Республики  Иран,  Французской
Республики, Федеративной Республики Германия, Королевства Испания, иных
государств  -  членов  Европейского  союза,  Республики  Сербия,  Республики
Албания,  Соединенного Королевства  Великобритании и Северной Ирландии,
Республики  Северная  Македония,  Черногории,  Княжества  Андорра,
Королевства  Норвегия,  Швейцарской  Конфедерации,  Исландии,  Княжества
Монако, Княжества Лихтенштейн, Республики Молдова, Республики Беларусь,
Украины,  Боснии  и  Герцеговины,  Ватикана,  Республики  Сан-Марино,
Республики Хорватия, Соединенных Штатов Америки, а также работников, в
отношении которых приняты постановления санитарных врачей об изоляции.

3. Взять  под  особый  контроль  реализацию  санитарно-противоэпидемических
(профилактических) мероприятий в образовательном учреждении, в том числе:
3.1.  Соблюдать график проведения влажной уборки, обеспечить  качественную

уборку помещений с применением дезинфицирующих средств, уделив особое
внимание  дезинфекции  дверных  ручек,  выключателей,  поручней,  перил,
контактных поверхностей (столов и стульев работников, ученических парт, орг.
техники), мест общего пользования (столовых,  туалетных комнат,  спортзала),
во всех помещениях – с кратностью обработки каждые 2 часа;

3.2.  Регулярное (каждые 2 часа) проветривание рабочих помещений, учебных
кабинетов, игровых и спальных  комнат;

3.3.  Создать необходимый запас дезинфекционных средств.
4. Всем работникам  образовательного  учреждения  неукоснительно  соблюдать  все

меры, направленные на соблюдение режима повышенной готовности.



5. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Директор МОУ «Упшинская ООШ»:                         Лежнина Н.А.
Ознакомлены:

 


