
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
Ачитского городского округа 

«Бакряжская средняя общеобразовательная школа»

04.03.2022г. Приказ
с. Бакряж № 44

О введении ограничительных мер и утверждении программы мероприятий в 
связи со случаем заболевания гриппом, ОРВИ и коронавирусной 
инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2

В соответствии с предписанием Красноуфимского отдела Управления 
Роспотребнадзора по Свердловской области «Об организации мероприятий по 
профилактике гриппа, острых респираторных вирусных инфекций и коронавирусной 
инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2», с целью недопущения распространения 
заболевания.

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести ограничительные мероприятия на территории МКОУ АГО «Бакряжская 
СОШ» (приложение).
2. Заместителю директора по АХР Яговкину Ю.А. контролировать исполнение 
ограничительных мероприятий, указанных в пункте 1 настоящего приказа.
3. Заместителю директора по УР Савиновой Ю.П. организовать учебный процесс в 
1,3,4,5,6- х классах с использованием дистанционных технологий на время 
прекращения занятий в МКОУ АГО «Бакряжская СОШ»
4. Системному администратору Пономареву Ю.В. разместить настоящий приказ на 
официальном сайте МКОУ АГО «Бакряжская СОШ».
5. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Директор школы:

С приказом ознакомлены:



Приложение
к приказу МКОУ АГО «Бакряжская СОШ»

04.03.2022 №44

Перечень ограничительных мероприятий

Мероприятие Срок
исполнения

Ответственный

Организовать и уборку и дезинфекцию:

• кабинета № 1,5,7,9,10,12
• обеденного зала;
• туалетов
• коридоров

04.03.2022 Заместитель 
директора по АХР

Проводить мониторинг наличия заболевших 
коронавирусной инфекцией (COVID-19)

04.03.2022-
11.03.2022

Классные
руководители

Не проводить очные занятия в 1 -6 -х 
классах. Организовать учебный процесс в 1-6-х 
классах с использованием дистанционных 
технологий

04.3.2022-
11.03.2022

Заместитель 
директора по УР

Обеззараживать посуду, воздух и поверхности во 
всех помещениях, где находятся обучающиеся, с 
использованием эффективных при вирусных 
инфекциях дезинфицирующих средств

Работники кухни

Контактировавшим с больными гриппом, ОРВИ, 
COVID-19:

• соблюдать масочный режим со сменой 
масок каждые 3-4 часа работы;

• проводить гигиеническую обработку рук

Проводить текущую влажную уборку в 
помещениях, где находятся работники и 
обучающиеся, в начале и в конце рабочего дня с 
применением дезинфицирующих средств

Заместитель 
директора по АХР

Проветривать помещения, где находятся 
работники и обучающиеся, каждые 2 часа работы

Проводить разъяснительную работу с родителями, 
в том числе проводить просветительскую работу 
по вопросам симптомов и профилактики гриппа, 
ОРВИ, COVID-19

05.032022-
04.03.2022

Классные
руководители

Не проводить на территории школы мероприятия с 
участием более 20 человек

Заместитель 
директора по УР


