
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Киселевского городского 

округа «Средняя общеобразовательная школа №30» 

 

ПРИКАЗ 

 

16.04.2020 г.                                                                                                        № 100 

                                                         

«О  проведении разъяснительной  

работы на период действия режима  

«Повышенная готовность»» 

 

       

В соответствии с подпунктом «б» пункта 6 статьи 4.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 

68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера», в целях реализации протокола заседания оперативного штаба по 

предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории 

Российской Федерации от 13.03.2020 № 11, постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 02.03.2020 № 5 «О дополнительных мерах по 

снижению рисков завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», 

от 30.03.2020 № 9 «О дополнительных мерах по недопущению распространения СOVID-

2019», на основании постановлений Главного государственного санитарного врача 

Кемеровской области от 14.03.2020 № 6 «О мероприятиях по предотвращению 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Кемеровской области - 

Кузбассе» и от 26.03.2020 № 8 «Об усилении ограничительных мероприятий по 

предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID- 19) в 

Кемеровской области - Кузбассе», распоряжением Губернатора Кемеровской области – 

Кузбасса от 14.03.2020 № 21-рг «О введении режима «Повышенная готовность» на 

территории Кемеровской области – Кузбасса и мерах по противодействию распространению 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (в редакции распоряжений Губернатора 

Кемеровской области – Кузбасса от 19.03.2020 №23-рг, от 26.03.2020 №28-рг, от 27.03.2020 

№29-рг, от 31.03.2020 № 32-рг, от 03.04.2020 № 34-рг, от 06.04.2020 № 36-рг) и на основании 

распоряжения администрации Киселевского городского округа от 14.03.2020 № 95-р «О 

введении режима «Повышенная готовность» на территории Киселевского городского округа 

и мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-

19)» (в редакции распоряжений администрации Киселевского городского округа от 

23.03.2020 № 110-р, от 26.03.2020 № 132-р, от 31.03.2020 № 138-р, от 06.04.2020 № 144-р) и 

на основании приказа УО Киселевского городского округа №337 от 16.04.2020г «О  

проведении разъяснительной работы на период действия режима «Повышенная готовность» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Организовать работу школы в режиме нахождения детей и педагогов в условиях домашней 

самоизоляции (дистанционное обучение) с учетом рекомендаций Министерства 

просвещения Российской Федерации и Министерства образования и науки Кузбасса. 

2.Определить список работающих из числа педагогов и сотрудников школы, необходимых 

для обеспечения общеобразовательного процесса в режиме дистанционного обучения ( 

Приложение1) 

3. Запретить проведение на территории ШКОЛЫ 30 спортивных, зрелищных, публичных и 

иных массовых мероприятий. Отказаться от проведения мероприятий с участием 

обучающихся на территории Киселевского городского округа и за ее пределами. 

4. Приостановить работу кружков и секций, проведение иных досуговых мероприятий. 

 

5..Классным руководителям провести разъяснительную работу с родителями (законными 

представителями), обучающимися: 

5.1. рекомендовать родительской общественности, обучающимся: 



- запретить посещение                    парков, скверов, иных мест культуры и отдыха, 

детских площадок. 

- передвижение несовершеннолетних осуществлять только в сопровождении родителей 

или иных законных представителей.  

- не покидать места проживания (пребывания), за исключением случаев обращения за 

экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и 

здоровью, случаев следования к месту (от места) осуществления деятельности (в том числе 

работы), осуществления деятельности, связанной с передвижением по территории 

Киселевского городского округа, в случае если такое передвижение непосредственно 

связано с осуществлением деятельности, которая не приостановлена (в том числе оказанием 

транспортных услуг и услуг доставки), а также следования к ближайшему месту 

приобретения товаров, работ, услуг, выгула домашних животных на расстоянии, не 

превышающем 100 метров от места проживания (пребывания), выноса отходов до 

ближайшего места накопления отходов.  

5.2. Осуществлять контроль по выявлению обучающихся с признаками инфекционного 

заболевания (повышенная температура тела, кашель и др.) и временно отстранять от 

учебного процесса с целью медицинского наблюдения 

6. Заместителю директора по ХР- Сягловой Е.Д. усилить санитарно-противоэпидемические и 

профилактические мероприятия:  

- Проводить текущую дезинфекцию химическими дезинфицирующими средствами, 

разрешенными к применению при вирусных инфекциях, гигиеническую обработку рук, 

обеззараживание и очистку воздуха с применением технологий, прошедших оценку 

соответствия и разрешенных к применению, в том числе ультрафиолетовое облучение и 

проветривание помещений. 

- принять меры по усилению пропускного режима, охраны учреждений, организовать 

проведение ежедневных инструктажей дежурного персонала, проверить работоспособность 

систем охранной и пожарной сигнализации, видеонаблюдения, особое внимание обратить на 

несанкционированный доступ посторонних лиц. 

- регулярно осуществлять проверку чердаков, подвалов, гаражей, мастерских и иных 

вспомогательных помещений образовательных организаций на предмет обеспечения 

антитеррористической безопасности; 

- организовывать внеплановые проверки выполнения указанных мероприятий, особое 

внимание уделить пропускному режиму; 

- фиксировать данные проверок в журналах административного контроля с указанием 

фамилий лиц, проводивших проверки 

 

7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор школы                                       Л.В.Ячменева 

 

 

С приказом ознакомлены: 


