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прикАз

J\ъ I44l2 от "29" мая 2020 года

о внесении изменеций в приказ моу (сернурская сшNь2>
ЛЬ128 от|2 мая 2020г.

В соответствии с Указом Главы Ресгryблики Марий Эл от 29 мая 2020 r.

Jф 1 1 1 (О внесении изменений в Указ Главы Республики МариЙ ЭЛ оТ 17

марта 202О года NsЗЬ , прикЕLзом МУ (отдел образования и пО делаМ
молодежи администрации Сернурского муниципaльного района РеСПУбЛИКИ

Марий Эш J\Ъ121 от 29 мая2020r
приказываю:

1. Приказ МОУ <Сернурская CIIINs2> Ns128 от 12 мая 2020г. изложиТЬ В

новой редакции
2. С 01 июня 2020года организовать работу в соответствии с

требованиями Федеральной сJryжбы по надзору в сфере защиты прав

потребителей и благополучия человека в условиrtх сохранениrI рисков
распросТранениЯ новой коронавИрусной инфекции (COVID- 1 9), осуществJIя;I

комплекс Мор, направленных на соблюдение режима повышенной
готовности, в том числе:

2.1. Що 2| июнrI 2020 г. обесгlечить реztлизацию запрета проведения на

территории ((летниковская оош> (филиал) моУ <<Сернурская CIIINs2>

спортивных, зрелищных, гryбличньй и массовых мероп риятий.
2.2. Временно приостановить:
- в период до 2| лпоня 2020г.проведение на территории (Летниковская

ООШ> (филиал) МОУ <<Сернурская CIIlNs2) досуговых мероприятий с

)л{астием |раждан, в том числе в сфере культуры, физической культуры и



сПорТа'ВысТаВочной'разВпекаТепънойипросВеТиТепъскойДеяТепьности'В
зданиях, строени,Iх, сооружениях (помещелниях в них)

_ с 29 мая 2020 rодu ,о zT "о"" 
2о20 года вкJIючителъно посещение

обуlающимися ол"rrr"повская ocjiii" 
-iО"лиал) 

ЙОУ КС еРНУРСКаЯ CIl[Ns2>' 
-

- ивановои А,н,, ,u""о,о"*Б Б'п о6""","," работу дежурнои

.руrrrr", 
" 

соблюдением санитарного режима
'u'"";jТj;jёЬ#"т#Ч*"1Т'"#r'r-*аработникамнарабочrоr

МесТахсобязателъныМоТсТранениеМоТнахожДеЕиянарабочемМестелицс
повыш€нноr#Ж::нъ"#отникам содействие в обеспечении соблюдения

n "*ч ;.lт"ffiч::r,;х#Н,, u,n о с а 
-упр 

авления Ф едер алъной сrryжб ы по

надзору в сфере за:циты й;;;бителей и благопоJryчия чеJIовека по

ресгryблике Марий Эп незамедлит"п"оо ,р,д"йлятъ информацию обо всех

KoI'TaKTax заболевшего новой коронав"ру,"оt- Ьфоцйа (2019-пСоV) в

связи с исl,олнением им ,pyio""o 
^Оуrrч:*: обеспечитъ проведение

дезинфекции помещений, где находился заболевшии,

2.З.4.Не доrтускать на рабочее место и (или) территоРию оргаНизациИ

работников из числа apu*u", прибывших с территории иЕостраннъD(

государств и других субъектов рЬ, а также работников, в отношении

которъD(приIUIтыпостаноВлениясаЕиТарнъIхВрачейобизоляции.
2.з.5.ПеревестиЦражДан'обязаннъrхсоблюдатъреЖиМсамоиЗоляцииВ

соответствии . . ,. 5 Указа ко внесении изме;;; " 
У** Главы Рестryблики

Марий Эл от 17 марта 
^?О 

года Nsзь от--29 мая 2О2о года }ф111, , ч
согласия на д.станционный ;;;; работы или предоставитъ ИМ еЖеГОДНЫИ

ошач;В.;Ё"#Н;Ьъсоблюдение,р_1*::Y,_Ф.*.Т#ff"*оТffii:;';

дистаrЩиРоВаЕия'ВтоМчислеIryТеМнанесенияспеци€LjIЬнойразметкии
УстаноВлени'IсоциаЛЬногореЖимаДошУскаИнахожДенияВзДаниях'
сц)оениях, coopyж",g]}_ a "u 

,"рр",ории <<Летниковская оош> (фипиал)

м'оУ <<Сернурская СШNs2) л.тт R"ятъ на особый конц)опъ
Ивановой А,Н,, заведующему ОСII взятъ на о(

реализацию "пuр"о-rrротив_9?пчо.rЙ".й 
(профилакт,""_:р

меропрИятий в <<Летни*оr"*ui йш> (фип"-j йоУ <СЬрнурская СШNч2>>,

в том числе:
2,4.t.ПринятънеобхоДиМыеМерыДJIяпроВеДениясВоеВременныхи

эффективныхпроТиВоЭпиДеМиологическихМероприJIтийсисIIоJIъЗоВаЕием
разрешенныхкприМенениюВобразователъныхорганиЗациях
дезинфекциоЕнъIх средств, создав 

"11Ч"лlТУЫЙ 
ИХ ЗаПаС'

2.4,2.СоблюДатъграфиi<ипроВеДениявпажнойУборки,реryлярносТи
профилакт";.;;;;-д"r""ф"*ц"" 

в |рупповъIх и уrебнъrх помещениях в

период "п;;;;;";-уr.б^rrо_"оспитателъного 
процесса, а также провести

д"зинфекцию в период каникуJI,



2.4.З. Обеспечить соблюдение кратности и продолжительности
проветриваниrI помещений в процессе занятий и принrIть дополнительные
меры, направленные на эффективное функционирование вентиJuIционных
систем, обеспечив установленную санитарным законодательством кратность
воздухообмена.

2.4.4. Провести проверку эффективности работы вентиляционньIх
систем.

3. Ивановой А.Н., заведующему ОСП при формировании дежурной

|руrтпы для детей |раждан, работающих в соответствии с законодательством
Республики Марий Эл, руководствоваться пп. г п. 5 Указа о нЕtпиtlии справок

работодателя.
4. До 29 мая 2020 года продолжить образовательщaю и воспитательную

деятельность с применением дистанционньIх образовательных технологий,
а также в cJýпIae отсутствия у обl"rающихся достугIа к сети Интернет,
использовать иные возможности в соответствии с методиIIескими

рекомендациями.
5. Организовать выдачу аттестатов об основном общем образовании в

период с 10 по 15 шоня 2020 года.
6. Ивановой А.Н., заведующему ОСП и кJIассным руководитеJuIм

обеспечить ре€Lлизацию мероприrIтий профилактической направленности с
обуlающимися в дистанционном режиме.

7. Ивановой А.Н., заведующему
конкурсов в дистанционном режиме.

8. Контроль за испол

,Щиректор

ОСП организовать проведение

го прик€tза оставJuIю за собой

Л.А.Лоскутова#Z
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