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(распоряжение)

О весенших канпкулах

В целях недоrгуIдения чрезвычайных ситуаций и распространения короновирусноЙ инфекции

(COVID-I9) в период весенних каникул, прuказываю:

1. Работникам школы во время весенних каникул соблюдать все меры санитарно-

эпидемиологического требования с целью недопущения зара:кения ОРВИ, гриппом и новой

коронавирусноЙ инфекцIлеЙ CovID- l 9.

2. Николаевой А.В., заведryющему по хозяйству и Самсоновой Н.В., завсдующему

пришкольным интернатом :

- ввести усиленные меры безопасности объектов и территории школы;

- обеспечить реryлярное взаимодейстие с правоохранительными и территориальными

органами MIIC России дLг[я своевременного информаирования и предотвращения ЧС;

- обеспечить должный контроль за сохранностью и бесперебойным функционированием

систем жизнеобеспеllения объекта школы;

- обеспечить антитеррористическую заrrlиu{енность, в том числе искпючить возможность

несанкционированного досlупа посторонних лиц на территорию и в здания;

- провести внеплановые инструктzDки с работниками школы по вопросам безопасности на

объектах школы;

- обеспечить генеральную уборк_ч во всех помещениях дезинфицирующими средствами,

применяемыми для обеззараживания объектов при вирусных инфекциях.

З. Гоголевой М.В., инструктор по гигиеническому воспитанию:

- провести инструкта)к профилактическ}Tо рабоry по предупреждению распростанения

новой короновирусной иrtфекции (COVID-I9) срели работников, обl^rающихся и родителей

(законных представителей).

4. Гоголевой А.А., заместLlтелю директора по ВР:

- составlrгь план каникулярных мероприятий и обеспечить участие обучающихся.

5. Ответственным кJIассныNI руководителям с 1 по l l классы:

- проинформировать, обеспечить организацию разъяснительной работы с обlпrающимися и

родителями (законныпли представителями) по выполнению санитарно-эпидемиологических

требований с целью FIедопущениJI зарtuкения ОРВИ, гриппом и новой коронавирусной

инфекцией COVID-l9;

- обеспечить организацию содержательного досуга обlчающихся во время весенних каникул;
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- принять к сведению л1-18н к2ник}Ilярных и сбеспечить r{астие обlпrающихся;

- организовать учет каникулярной занятости обrIающихся, обеспечить контроль выезда

детей за пределы улуса.

3. Контроль за данным приказом оставляю за собой.
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