
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБЩЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

(шкоЛА.инТЕРнАТNЬ4ДЛяоБУЧАЮЩихся
С ОГРДНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ> Г.ПЕРМИ

прикАз
2,7.0|.2022

О проведении учебного процесса
в корпусе по ул. Бушмакuна 26

в разобщённом формате

Jф б6-од

порог заболеваемости (29,2 Yо от списочного
приступить с 04 февраля 2022 года.

В соответствии с п.269 4 СанПиН з .3 686-2I <<Санитарно-эпидемиологические

требования по профилактике инфекционных болезней>>, п, 4,1, постановления

управления Роспотребнадзора по Пермскому краю о противоэпидемических

МероПрияТияхПопреДУпрежДениюраспросТранениягриппаИосТрых
респираторных вирусных инфекциiтrтатерритории Пермского края от 03 декабря

202|r J\b 409, в связи с превышением порога забОЛеВаеМОСТИ ОРВИ, С ЦеЛЬЮ

недопущения распространения инфекционных заболеваний

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Организовать проведение учебного процесса в корпусе по ул,

Бушмакин'а 26 в разобщ8rrrrо* формате с 28.01 .2022 года по 0з,02,2022 года
ул.

вкJIючительЕо, так как превышен
состава обучающихся). К занятиям

2. Классным руководителям:
- незамедлительно про"нформировать родитепей о переводе обучающихся на

разобщённый формат обучения по 03.02.2022 года включительно,

- незамедлительно проинформировать обучающихся и их законных

представителей о необход"*о.rй aобпrодa"ия усиленных противоэпидемических

плъроrrр""тий, в случае выявления первых признаков респираторных заболеваний

у д.rat обеспечить соблюдение режима изоляции, вызвать врача на дом с

испопьзованием любых доступных средств связи,

- обеспечить допуск переболевших обучающихся в учреждение при ныIичии

медицинского заключения врача об отсутствии медицинских противопоказании

для пребывания в образовательном учреждений,
з. ЗаместителяМ д"р.*rорч Кузнецовой и.д., Мальцевой о,д,

организовать с учителями предметниками и кпассными руководителями

самостояr.п""уо работу обучающихся с применением цифровых технологий,

4. Заместителю директора по АХЧ:
4.|. обеспечить IIроведение противоэпидемических мероприятии в

корпусе Бушмакина 26 с использованием режимов дезинфекции по вирусной

ифекции разрешенными дезинфицирующими средствами, предназначенными

для проведения профилап"rr..*ьй, тъкучей и заключительной дезинфекции в

детских у"р.*д."r"r. По итогаМ проведенных мероприятий предоставить

фотоотчет.4.2 обеспечитъ проведение закпючителъной дезинфекции в кабинетах, а



!1

также в местах общего пользования с привлечением специаJIизированной

организации.
, 5. Ореховой И.В., отвотственной за сайт школы, разместить информацию о

введении карантинных мероприятий на сайте и в социальных сетях школы

28.01 ,2022г.
6. Жryлевой м.л. ознакомитъ' с настоящим приказом заместителеи

директора Попову с.м., Кузнецову И.А,, Мальцеву о,А,
7.ко"rроль за исполнением приказа оставляю за собой.

,Щиректор
Н.Ю. Амирова


