
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя школа № 1 

городского округа - город Камышин  Волгоградской области 

 

 

 

 

ПРИКАЗ 

                                                                      

17 марта 2020 года                                                                                                               № 43-о    

 

 

Об  усилении санитарно-эпидемиологических  

мероприятий в МБОУ СШ № 1 
 

 

В соответствии с приказом Комитета по образованию Администрации городского 

округа-город Камышин  от 16 марта 2020 года № 153-о «Об усилении санитарно-

эпидемиологических мероприятий в образовательных организациях на территории 

городского округа-город Камышин», в целях санитарно-эпидемиологического 

благополучия, а также недопущения  распространения острых респираторных вирусных 

инфекций в МБОУ СШ № 1 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Продлить весенние каникулы на период с 23 марта 2020 года по 29 марта 2020 года. 

Приступить к занятиям с 30 марта 2020 года. 

 

2.Обеспечить реализацию в полном объеме образовательных программ в соответствии с 

утвержденным учебным планом, установив срок окончания 2019-2020 учебного года – 29 

мая 2020 года. 

 

3. Заместителю директора по УВР Афанасьевой М.А. совместно с учителями-

предметниками внести изменения в КТП рабочих программ, разработать индивидуальные 

учебные планы для обучающихся,  перешедших на свободное посещение занятий по 

заявлению родителей (законных представителей), предусмотреть реализацию учебных 

программ с применением дистанционных технологий и электронного обучения. 

 

4. Отменить в МБОУ СШ № 1 все массовые мероприятия в период с 16 марта 2020 года по 

29 марта 2020 года. 

 

5. Дежурным учителям, администрации, классным руководителям ежедневно проводить 

«утренние фильтры» при приеме обучающихся  в МБОУ СШ № 1 и наблюдение за 

состоянием их здоровья в течение учебного дня с обязательным проведением  

термометрии. 

 

6. В случае выявления обучающихся с признаками заболевания и повышенной 

температурой направлять их домой, обеспечив незамедлительную изоляцию от 

коллектива. 

 

7. Заведующему хозяйством Дѐминой Л.А.: 

- обеспечить технический персонал дезинфицирующими средствами; 



- составить для технического персонала и обеспечить  соблюдение графиков проведения 

влажной уборки, режима проветривания, регулярности дезинфекции помещений, а также 

проведения заключительной  дезинфекции в период каникул. 

 

8. Секретарю учебной части разместить данный приказ на сайте «Сетевой город. 

Образование» для ознакомления  сотрудников МБОУ СШ № 1. 

 

9. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


