
МБОУ «Тасеевская СОШ № 2» 

 

ПРИКАЗ 

 

 

с. Тасеево 

17.03.2020           № 57 

 

О мерах, направленных 

на предотвращение распространения 

коронавирусной инфекции 

 

Во исполнении Указа Губернатора Красноярского края от 16 марта 2020 года № 55-

уг «О мерах по организации и проведению мероприятий, направленных на 

предупреждение завоза и распространения, своевременного выявления и изоляции лиц с 

признаками новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории 

Красноярского края», в соответствии с письмом министерства образования Красноярского 

края от 16.03.2020  

№ 75-3397 «О мерах, направленных на предотвращение распространения коронавирусной 

инфекции», приказа отдела образования администрации Тасеевского района от 

17.03.2020г. № 73, с целью профилактики коронавирусной инфекции в Тасеевском районе, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Трофимовой Г.И., медсестре школы: 

1.1.Организовать ежедневное измерение температуры тела у работников с 

внесением результатов медицинских манипуляций в журнал учета состояния здоровья 

работников; 

1.2. Рекомендовать работнику незамедлительно обратиться в медицинскую 

организацию за получением первичной медико-санитарной помощи в случае выявления 

у него респираторных симптомов; 

1.3. Оказывать работникам содействие в обеспечении соблюдения режима 

«самоизоляции»; 

2.Фишер В.Н., заместителю директора по АХЧ 

2.1. Организовать проведение уборки помещений с применением 

дезинфицирующих средств бактерицидного и вирулицидного действий; 

3. Предоставлять по заявлениям работников - родителей (законных 

представителей) обучающихся в образовательных организациях, отпуска на период с 17 

марта по 31 марта 2020 года; 

4. Рассмотреть возможность выполнения работниками трудовой функции вне 

рабочего места дистанционно или на дому (по мере возможности); 

5. Отменить служебные командировки за пределы Тасеевского района, 

территории Красноярского края; 

6. Классным руководителям: 

6.1. Провести с родителями (законными представителями) обучающихся 

разъяснительную работу об ограничении пребывания детей в местах массового скопления 

людей, необходимости соблюдения личной гигиены; 

7. Пьянзовой О.А., заместителю директора по ВР 

7.1. Отменить проведение массовых культурно-развлекательных, спортивных и 

иных мероприятий в помещениях детских образовательных учреждений; 

8. Установить для обучающихся по данным образовательным программам 

каникулы в весенний период с 17 по 31 марта 2020 года; 

9. Сазыкиной Л.И., заместителю директора по УВР: 

9.1. Предусмотреть в дальнейшем (с 1 апреля 2020 года) возможность 

осуществления образовательной деятельности при реализации образовательных 



программ вне места нахождения образовательных организаций с применением форм 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий; 

9.2. Предоставить информацию о возможности применения вышеуказанных 

технологий в общеобразовательных организациях в отдел образования в срок до 21 

марта 2020 года. 

10. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор                                  В.Е.Янов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


