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В ответ на Ilредписанrtе ]Y! 976 от 2 l 09 2020 сообщаем:
] Провсдсна дсзиIIфскцr,опII:ш обработка прсдпс,лагаемы\ мест на\о,кления yчи],е.]Irl

нача]lьньlх K.]laccoв BйHol,palloвoii Г А. }rв] яющеfiся лицом с пoJll|жителLным ан&гlltзом на
забо]Iеlrание KopoHaBllpycнoii пflфекциеii (коllия акга прплагается)
2 Установлены контактные лица с Виноградовой l'A (список конl,ак,t,ных ,]lй,l

лрилагастся)
j Обеспечено отсутствие на рабочсм мсстс учителя начальных классов Виноl радовоl:i Г А
кошакl,ные с Heil лиllа по CoVlD-l9 (обучаючиеся 4 класса) lIеревелень] на KapaHTLlH tl

обучение с исполь]оваIlисм дtiстаItцlтоl[Ilых тсхIIологий (копия приказа uрц]lаt ается).

Лирекюр ГОУ ЯО (Пе,1]lовская ru ратихина И Н



fОУ ЛО (lleInoBcKM шкоlа иятерlri,

прикАз

от 21.09.2020 г. ЛЪ 1241 01_10

О введении караrrтина

В целях исполнения Предписания территориа-цьного отдела Управления
Федеральной с:rужбы ло надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Ярославской области в PocToBcкolvl муниципальном
районе от 21 сентября 2020 rода Nч 976, предупреждения возникцовения и
распространения особо опасных ш.tфекционных заболеваний и обеспеченrrя
безоласности в ГОУ ЯО <Петровская школа-интернат))

IlРИКАЗЫВАЮ:

1. Ввести карантин путем приостановления образовательного процесса в ,l
классе шкоJlь] с 21 сентября 2020 года.

2. Заместителю директора по учебной работе Новиковой LI. Ю. довеоти
данную информачию до сведениJI обучающихся и их родителей (законных
представителей).

3. Заместителю директора по АХЧ Llикитину Е, Г. обеспечить:

3.1. проведение текущей дезинфекции по учреждению с rrримснением
дезинфицирующих средств! обпадающих вирупицидной актиtsноgтью! по
режиNIу вирусных инфекций;

З.2. проведение проветривания помещений, обеззараживание воздуха и
поверхrrостей в помещениях школы с применением бактерицидных
облучателей в соответствии с требованиями нормативной докумен,rации;

З.3, проведение генерсr_чьной уборки в кабинете 4-го класса;

3.4. соблюдение температ}рного режима в помещениях, условий соблюдения
правил личной гигиены;

4. Педагогу, замещающему кJIассного руководителя в 4 классе, Хыдырову И,
С., организовать с 22 сентября 2020 года па время карантина образовательную
деятельность с использованием дистанционньж техноIогий и электронного
обlчения, использовать возможности эIек:гронного дневника, саЙта школы,
различных образовательных ллатформ.

5, Классньтм руководителям l дололнительного- 10 класссlв усlилить
разъяснительную работу с обучающимися и их родителями (законными
представителями) по профилактике коронавирусной инфекции, гриппа и
орви и необходимости своевременного принятия мер по нсдопущению
посещения больлIыми детьми учреждения.



6. Контроль за исполнение\1 приказа оставляю за собой.

!иректор
ГОУ ЯО <Петровская

С приказом ознакомлены:

И.Н. Ратихина

викова Н ю
Никитин Е. Г

и. с.


