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Номер документа ,Щата составления

4,77l0\-21 22.04.202l г

В связи с вьuIвлением групповьIх заболеваний ОРВИ в школе, удельный вес Koтopblx
составляет 20 % и более от численности обуlающихся по школе, в соответствии с

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от lЗ.07.2020 Ns 20 (О
мероприятиях по профилактике гриппа и острьIх респираторньж вирусных инфекций, в том
числе новой короновирусной инфекции (COVID-l9) в эпидемическом сезоне 2020-2021г.г.) для
обеспечения своевремеЕного введения ограничительньIх мероприятиЙ в период подъема
заболеваемости гриrrпов и ОРВИ, прttказываю;

п.1. Приостановить учебный процесс обучающихся с 5 по 7 классы в школе, перейти на
дистанционныЙ режим обучения с 2З по 30 апреля 202l r.

п.2. Гоголевой Марианне Валерияновне проводить ежедневный мониторинг
заболеваемости работников и обучающихся школы.

п.3. п.3.Самсоновой Н.В., временно исполняющему обязанности заведующего по
хозяйству;

- провести генерЕIльную уборку в кабинете Jф 9,З4,З5 с помощью дезинфицирующих
средств до 26.04.202 1 г.;

- обеспечить генерzшьн}.ю уборку во всех помещениях дезинфицирующими средствами,
применяемыми для обеззараживания объектов при вирусных инфекциях.

п.4. Контроль исполнения возлагаю на себя.

Руководитель
органпзации Щиректор Тимофеев Н.Э.
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