
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 

 

 

ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА 

          

08.10.2020 г. № 572  

 

Об организации образовательного процесса в опосредованной форме 

получения образования с применением дистанционных технологий обучения  

 

В связи с заболеванием COVID-19 учителя химии и Предписанием 

территориального управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека по ХМАО-Югре №2650 от 08.10.2020 

г. «О проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий.» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Отстранить от очного образовательного процесса и организовать 

образовательный процесс в опосредованной форме получения образования с 

применением дистанционных технологий обучения для учащихся 8-11 классов в 

период с 08.10.2020 по 18.10.2020 года 

2. Контроль над выполнением объема рабочих программ по предметам учебного 

плана возложить на заместителей директора Иванову М.В., Крылову Е.А., Маврину 

О.Г. до 19.10.2020 г. 

3. Классным руководителям 8-11 классов: 

3.1 довести информацию о сроках и форме обучения учащихся 8-11 классов до 

родителей или законных представителей 08.10.2020 года..  

3.2 предоставить достоверную информацию о месте проживания учащихся и 

контактные данные родителей или законных представителей до 10.00 09.10.2020 

года социальному педагогу Коновальцевой И.А.; 

3.3 проводить ежедневный мониторинг о состоянии здоровья учащихся, данные 

мониторинга передавать социальному педагогу Коновальцевой И.А. до 9:00. 

4. Заместителю директора Булатовой И.Р.: 

4.1 08.10.2020 года провести заключительную следующих помещениях: 

- Вестибюль 178,5 кв.м; 

- Коридор 1 этажа 158,9 кв.м; 

- Туалет 1 этажа – 13,6 кв.м 

- Лестничная клетка 1,2 этажа – 35 кв.м; 

- Коридор 2 этажа – 132,2 кв.м;  

- Коридор 2 этажа – 50 кв.м; 

- Кабинет №11, лаборатория – 84,5 кв.м; 

Общая площадь помещений – 652,7 кв.м; 

4.2. обеспечить проведение текущей дезинфекции по режиму вирусных 

инфекций в помещениях (п.4.2. СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой 

коронавирусной инфекции «COVID-19)»); 

4.3.  обеспечить проведение ревизии, дезинфекции вентиляционной системы 
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в помещениях (п.4.2. СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной 

инфекции «COVID-19)»); 

4.4. 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)»); 

5. Заместителю директора Мавриной О.Г. обеспечить предоставление достоверных 

списков контактных лиц (обучающихся, сотрудников), в период с 28.09.2020 по 

08.10.2020 года  с указанием – Ф.И.О., даты рождения, контактного телефона, 

адреса проживания, дата крайнего контакта. 

6. специалисту по персоналу Цветковой Н.В. предоставить копию табеля учета 

рабочего времени по контактным сотрудникам в территориальный отдел  

Управления Роспотребнадзора  по ХМАО-Югре в городе Сургуте и Сургутском 

районе, не позднее 15:00 09.10.2020 года. 

5. Контроль над выполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

ДИРЕКТОР 

 

 

 

 

 

С.В.КАПИТОНОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 


