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(распоряжение) 
О введении ограничительных мер в связи со случаем заболевания гриппом, ОРВИ и 

коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2 
 

В связи с выявлением групповых заболеваний ОРВИ в школе, удельный вес которых 

составляет 20 % и более от численности обучающихся по школе, в соответствии с 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

21.07.2021 № 20 "О мероприятиях по профилактике гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций в эпидемическом сезоне 2021-2022 годов"для обеспечения 

своевременного введения ограничительных мероприятий в период подъема заболеваемости 

гриппов и ОРВИ, приказываю: 

1. Приостановить учебный процесс обучающихся с 1 по 11 классы в школе, перейти на 

дистанционный режим обучения с 21 по 27 февраля 2022 г. 

2. Назначить ответственными за организацию обучения с помощью дистанционных технологий 
классных руководителей с 1 по 11 классы. 

3. Классным руководителям: 

- оповестить родителей (законных представителей) о переводе обучающихся на дистанционную 
форму обучения; 

- провести работу с родителями (законными представителями) о запрете выездов, обучающихся за 

пределы наслега и улуса без уважительных причин; 
- провести разъяснительную работу по ограничению массовых скоплений, обучающихся в 

общественных местах, взаимопосещения обучающихся. 

4. Учителям-предметникам проводить уроки согласно разработанному расписанию занятий и 

звонков. 
5. Гоголевой М.А., заместителю директора по УР: 

- взять на контроль подготовку выпускников 9, 11 классов к государственной итоговой аттестации 

во время дистанционной формы обучения. 
6. Инструктору по гигиеническому воспитанию Гоголевой М.В.: 

- усилить профилактическую работу по предупреждению распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) среди педагогов, обучающихся и родителей (законных представителей); 

- усилить совместную работу с администрацией наслега по своевременному и полному выявлению 
контактных лиц; 

- проводить ежедневный мониторинг заболеваемости работников и обучающихся школы. 

7. Заведующего по хозяйству Николаевой А.В., провести генеральную уборку во всех помещениях 
дезинфицирующими средствами, применяемыми для обеззараживания объектов при вирусных 

инфекциях до 22.02.2022. 

8. Системному администратору Евелевой Ю.Н. разместить настоящий приказ на официальном сайте 
и информационных стендах МБОУ «Хампинская СОШ им. С.Ф. Гоголева». 

9. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 
Руководитель 

организации Директор  
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