
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ФЕДОРОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 2 С УГЛУБЛЁННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ»
628456 Россия, Тюменская область, ХМАО - Югра, Сургутский район, городское поселение Федоровский, пгт. 

Федоровский, ул.Ленина 17, тел/факс 732-176, эл. адрес: fedorovka2@mail.ru

ПРИКАЗ

10.05.2021 г. № 342

Об организации ограничительных мероприятий

На основании СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других 
объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения 
новой коронавирусной инфекции (COV1D-19)», СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой 
коронавирусной инфекции «COVID-19)», в связи с заболеванием COV1D-19 обучающихся 11 «Б» 
класса.

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отстранить от очного образовательного процесса с 11.05.2021 по 15.05.2021 года 

обучающихся 11 «Б» класса.
1.1. организовать образовательный процесс с применением дистанционных форм 

обучения;
1.2. контроль над выполнением объема рабочих программ по предметам учебного плана, 

подготовку к государственной итоговой аттестации возложить на заместителей 
директора М.В. Иванову, А.Н. Андреева, Л.С., Е.А. Крылову О.Г. Маврину

2. Классному руководителю Ю. П. Валегжаниной:
2.1 довести информацию о сроках и форме обучения до родителей или законных 
представителей 10.05.2021 года;
2.2 предоставить достоверную информацию о месте проживания обучающихся и 
контактные данные родителей или законных представителей до 10.00 11.05.2021 года 
социальному педагогу И. А. Коновальцевой;
2.3 проводить ежедневный мониторинг о состоянии здоровья обучающихся, данные 
мониторинга передавать социальному педагогу Коновальцевой И.А. до 9:00;

3. Заместителю директора Булатовой И.Р.:
3.1. обеспечить проведение заключительной дезинфекции по режиму вирусных инфекций 
в помещениях (п.4.2. СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции 
«COVID-19)») до 11.05.2021;
3.2. обеспечить проведение ревизии, дезинфекции вентиляционной системы в каб.4 (п.4.2. 
СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции «COV1D-19)»);
3.3. обеспечить наличие дезинфицирующих средств для уборки помещений и обработки„ 
рук сотрудников, средств индивидуальной защиты органов дыхания на случай выявления 
лиц с признаками инфекционного заболевания (маски, респираторы), кожных 
антисептиков и дезинфицирующих средств препаратам выбора (п.4.4. СП 3.1.3597-20 
«Профилактика новой коронавирусной инфекции «COVID-19)»).

4. Контроль над выполнением приказа оставляю за собой.
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