
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 1 

ИМЕНИ А.И.ГЕРЦЕНА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН 

 

ПРИКАЗ 

от _30.03.2022_                                                                                  № _165____/ОД   

город Тимашевск 

 

 

О снятии части ограничительных и профилактических мер  

в связи с распространением коронавирусной инфекции,  

вызываемой вирусом SARS-CoV-2 

 

На основании статьи 28 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановления Главного госу-

дарственного санитарного врача Российской Федерации от 21 марта 2022 г. № 9 

«О внесении изменений в санитарно-эпидемиологические правила СП 

3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, со-

держанию и организации работы образовательных организаций и других объ-

ектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распро-

странения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)»‚ утвержденные по-

становлением Главного государственного санитарного врача Российской Феде-

рации от 30 июня 2020 г. № 16», постановления Главы администрации (губер-

натора) Краснодарского края от 28 февраля 2022 г. № 68 «О внесении измене-

ний в постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края 

от 13 марта 2020 г. № 129 «О введении режима повышенной готовности на тер-

ритории Краснодарского края и мерах по предотвращению распространения 

новой коронавирсуной инфекции (COVID-19), п р и к а з ы в а ю: 

1. Снять с 01 апреля 2022 г. часть ограничительных и профилактиче-

ских мероприятий, введенных приказом МБОУ СОШ № 1 (далее – школа) от 24 

февраля 2022 г. № 120/ОД «О работе МБОУ СОШ № 1 в условиях распростра-

нения коронавирусной инфекции», а именно: 

1.1. запрет проведения массовых мероприятий с участием обучающихся 

из разных классов и иных групп, а также массовых мероприятий с привлечени-

ем лиц из иных организаций в открытых помещениях, сооружениях, на откры-

том воздухе; 

1.2. необходимость наличия медицинского заключения врача об отсут-

ствии медицинских противопоказаний для пребывания в школе обучающихся, 

перенесших заболевание и (или) бывших в контакте с больным COVID-19. 

Наличие медицинского заключения (медицинской справки) после перенесенно-

го заболевания по-прежнему необходимо; 

1.3. закрепление отдельного учебного кабинета, в котором дети обуча-

ются, за каждым классом; 
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1.4. работа школы по специально разработанному расписанию (графи-

ку) уроков, перемен, составленному с целью минимизации контактов обучаю-

щихся; 

1.5. соблюдение в местах проведения аттестации социальной дистанции 

между обучающимися не менее 1,5 м посредством зигзагообразной рассадки по 

одному человеку за партой. 

2. Продолжить с 01 апреля 2022 г. реализовывать ограничительные, 

профилактические и противоэпидемические мероприятия, включающие: 

2.1. запрет проведения массовых мероприятий с участием обучающихся 

из разных классов, а также массовых мероприятий с привлечением лиц из иных 

организаций в закрытых помещениях; 

2.2. проведение термометрии обучающихся, работников и посетителей 

школы; 

2.3. регулярное проветривание помещений, использование устройств 

обеззараживания воздуха; 

2.4. проведение антисептической обработки рук при входе в здание 

школы. 

3. Классным руководителям 1-11-х классов в срок до 01 апреля 2022 г.  

проинформировать: 

3.1. обучающихся 5–11-х классов об отмене обучения в отдельных ка-

бинетах и по специально разработанному расписанию (графику) уроков, пере-

мен, составленному с целью минимизации контактов обучающихся; 

3.2. родителей (законных представителей) о снятии в школе части огра-

ничительных и профилактических мер в связи с распространением коронави-

русной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, а также о режиме функ-

ционирования школы. 

4. Медицинской сестре Тюшкевич Э.В. осуществлять контроль за со-

стоянием здоровья обучающихся, работников школы и посетителей. Немедлен-

но информировать директора школы о любых случаях выявления у указанных 

лиц признаков инфекционных заболеваний. 

5. Электронику Волошину А.Е. разместить настоящий приказ на офи-

циальном сайте школы. 

6. Зам.директора по АХР Попадейкиной Н.А. ознакомить с приказом 

всех работников школы под подпись. 

7. Контроль исполнения приказа оставляю за собой 

8. Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Директор МБОУ СОШ № 1              О.И. Акасевич  
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