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прикАз

Jю 100/1 от (20> марта 2020 года

<<о введении режима повышенной готовности в Моу <<сернурская

средняя общеобразовательная школа Лъ2 имени н.д. Заболоцкого>>

летниковская основная общеобразовательная школа (филиал) моу
<Сернурская средняя общеобразовательная школа JФ2

имени Н.А. Заболоцкого>

В связи с угрозои распространениrI на территории Сернурского
муницип€шьного района новоЙ короновирусноЙ инфекции (20|9-nCoV), в

соответствии с Указом Главы Ресгryблики Марий Эл от 17 марта 2020 г. J\ьз9

(о введении режима повышенной готовности В Ресгryблике Марий Эш>

(далее Указ) и Постановлением администрации СернурскогО

муниципаJIьного района от 19 марта 2020 г. J\Ъ89 (О введении для органов

управления и сил Сернурского районного звена территори€шьной подсисте-

мы единой государственной системы предупреждениrI и ликвидации чрезвы-

чайньtх ситуаций Ресгryблики Марий Эл режима функционированшI (ПоВы-
IтIFннДя готОвностЬ) и прик€ва I\ДУ (Отдел образования и по делам
молодежи администр ации МО <<Сернурский муниципальный раЙон) от

20.0з.2020 г. J\Ъ 78
приказываю:
приступить к реализации комплекса мер, направленных на соблюдение

режима повышенной готовности в моу <<сернурская средняя

общеобр€}зовательная школа J$2 ийени н.А. Заболоцкого) и Летниковская

основная общеобразовательная школа (филиа_tl) Моу <сернурская среднlul

общеобр€вователЬная школа Jф2 имени н.д. Заболоцкого):
1.1 Запретить до 15 апреля 2020 г. проведение спортивных,

зрелищных, публичных и иных массовых мероIIриятий.l,

1.2 Временно приостановить:



- Проведение досуговых мероп риятиiт, a '1^,uar"eм граждан, в том

числе в сфере культуры, физической культуры и спорта, выставочной,

р€lзвлекательной и просветителъской деятелъности
- с 2t марта 2020 г. по 12 апреля 2020 г. вкJIючительно посещение

обучающимисЯ организаЦИЙ, указанных в пункте 7 настоящего Указа, гrри

этом при нЕtJIичии соответствующего решения родителей или иных
законных представителей обеспечить для обуlающихся |,4 классов
вкJIючителъно работу дежурных групп численностью не более t2
обуrающихая. обеспечить соблюдение в укzванных группах санитарного

режима.
1.3 Не допускать на рабочее место или территорию организации

работников из числа граждан прибывшим
Республики, Республики Корея, Италъянской

из Китайской Народной
исламскойРеспублики,

Республики Иран, Французской Республики, ФедеративноЙ РеспУбЛИКИ

Германия, Королевства Исттанпя, иных государств - членов Европейского
союза, Республики Сербия, Ресгryблики 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

отношении которых приняты постановления
самоизоJUIции.

2. Бердинской Галине Витальевне, медицинской сестре :

- Обеспечить измерение температуры тела работникам на рабочих
местах с обязательным отстранением от нахождения на рабочем МесТе Лиц

с повышенной температурой.
- Оказывать работникам содействие в обеспечении соблюдения

РеЖИМа СаМОИЗОJUIЦИИ На ДОIчry.

3. Ивановой Алевтине Николаевне, заведующ9му Летниковская
основная общеобр€Lзователън€ш школа (филиал) МОУ <Сернурск€tя среДняrI

общеобр€вовательная школа J\Ъ2 имени Н.А. Заболоцкого>) обеспечиТЬ

соблюдение и ре€шизацию санитарно противоэпидемических МероПРИЯТИй

в школе
4. Дпаевой Любови Яковлевне, заместителю директора по АХЧ вЗяТЬ

под особый контроль ре€Lлизацию санитарно-противоэпидемических
(про филактических) мероп риятий:

- rтринrlтъ необходимые меры для проведения
эффективных противоэIIидемических мероприятий

разрешенных к применению/дезинфекционных
необходимый запас;

- обеспечить соблюдение кратности и
проветривания помещений в процессе занятий

_ провести проверку эффективности работы вентиляционных систеМ,

их ревизию
5.При поступлении запроса Управления Федеральной службы по

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия ЧелоВеКа ПО

РеспуЪлике МЪрий Эл 
".iur.доительно 

представлять информацию обо

также работников
санитарных врачей

в
об

своевременных и
с использованием

средств, создав

продолжительности



всех контактах заболевшего новой коронавирусн;й инфекцией (2019-ПСОV)

в связи с исполнением им трудовых функций, обеспечить tIроведение

дезинфекции помещений, где находился заболевший. 
:

Лоскутова Л.А.


