Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 8»
ПРИКАЗ
29.01.2019 г.

№ 15

О карантине по ОРВИ
в 1а, 5б классах
В соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно –
эпидемиологическом благополучии населения» (Собрание законодательства Российской
Федерации,1999, № 14, ст. 1650; 2002. № 1 (ч.1), ст. 2; 2003, №2, ст. 167; № 27 (ч.1), ст.
2700; 2004, № 35, ст. 3607; 2005, № 19, ст. 1752; 2006, №1, ст.10; № 52 (ч.1), ст. 5498; 2007,
№ 1(ч.1), ст.21, ст. 29; № 27, ст. 3213; № 46, ст. 5554; № 49, ст. 6070; 2008, № 24, ст. 28; №
29 (ч.1), ст. 3418; № 30 (ч.2), ст. 3616; № 44, ст.4984; № 52(ч.1), ст. 6223; 2009, № 1, ст. 17;
2010 № 40, ст. 4969; 2011, № 1, ст. 6; № 30 (ч.1), ст. 4563, ст. 4590, ст. 4591, ст. 4596; № 50,
ст. 7359; 2012, № 24, ст. 3069; № 26, ст. 3446; 2013, № 27, ст. 3477; № 30 ( ч.1), ст. 4079; №
48, ст. 6165) и постановлением Правительства Российской Федерации от 24.07.2000 № 554
«Об утверждении Положения о государственной санитарно – эпидемиологической службе
Российской Федерации и Положения о государственном санитарно – эпидемиологическом
нормировании» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, № 31, ст. 3295;
2004, № 8, ст. 663; № 47, ст. 4666; 2005, № 39, ст. 3953)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Приостановить образовательный процесс на 7 календарных дней в:
1а классе с 30.01.19 г. по 05.02.2019 года, так как из 28 человек, зарегистрированных в
классе, на занятиях присутствует 20 (29%) .
5б классе с 30.01.19 г. по 05.02.2019 года, так как из 24 человек, зарегистрированных в
классе, на занятиях присутствует 18 (25%) .
2. Классным руководителям 1а и 5 б классах Баталовой Г.В. и Журавлёвой А.В.
довести до сведения родителей (законных представителей) информацию о
приостановлении образовательного процесса и мероприятиях по предупреждению гриппа
и ОРВи.
3. Учителям – предметникам выполнение программ учебного плана в данном классе
производить с помощью применения дистационных технологий, а также проведение после
карантина дополнительных занятий и уплотнения учебной программы - отв.
зам.директора по УВР Русанова ТК.
4. Тверитиной МС выкладывать на сайт задания по учебным предметам в
соответствии с расписанием.
5. Младшему обслуживающему персоналу
проводить дезинфекционные
мероприятия в учебных кабинетах, влажную уборку с применением дезинфицирующих
средств, проветривание помещений. (ответственная зам директора по АХЧ Лебедева ЛИ).
6. Контроль за исполнением данного приказа возложить на Русанову Т.К., зам.
директора по УВР.

И.о. директора

Л.Е. Лукиных

