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668020, с.Мугур-Аксы, ул.Кошкар-оола, 3, тел: (39451) 22-4-73 

П Р И К А З   № 18 

25.01.2022                                                                                                      с.Мугур-Аксы 

О введении ограничительных мер, связанных с заболеваемостью гриппом и 

ОРВИ и переводе обучающихся 10а и 11а классов на дистанционное обучение 

На основании итогов проведенного мониторинга по выявлению количества 

заболевших учащихся по состоянию на 25.01.2022 г., в связи с превышением 20% 

порога по заболеваемости в 10а,11а классах, в целях минимизации последствий 

распространения гриппа и ОРВИ среди обучающихся 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Ввести в 10а,11а классах ограничительные меры с 26.01.2022 по 01.02.2022г. К 

занятиям приступить с 02 февраля 2022 года. 

2. Перевести классы, чьи показатели превышены 20%-й порог заболеваемости, на 

обучение с применением дистанционных образовательных технологий. 

10а - 40%, 11а -  70% заболеваемости. 

3. Классным руководителям Чыдым Х.Д. и Салчак Б.В.  в связи с закрытием на 

карантин: 

 предупредить обучающихся и их родителей; 

 проинформировать обучающихся и их родителей (законных представителей): 

об организации обучения с помощью дистанционных технологий и условий 

такого обучения всеми имеющимися средствами связи, включая родительские 

чаты; 

 необходимости получить до 02.02.2022г. медицинское заключение об 

отсутствии у обучающегося противопоказаний к пребыванию в 

образовательной организации. 

 провести инструктаж с обучающимися и их родителями о мерах профилактики 

заболеваний ОРЗ, ОРВИ, гриппом (памятки, листки здоровья, инструкции, 

размещение информации на школьном сайте, в дневниках  и другие); 

 

4. Заместителю директора по АХЧ Самбуу М.А. , обеспечить оптимальный 

температурный режим в классах; ввести режим проветривания классных комнат (на 

каждой перемене, междузанятиями), влажной уборки помещений с использованием 

дезинфицирующих средств в противовирусных концентрациях; усилить 

дезинфекционного режима на пищеблоке в столовой (дезинфекция посуды); 



5. Фельдшеру школы Иргит О.А. контролировать исполнение ограничительных 

мероприятий, указанных в пункте 1 настоящего приказа. 

6. Заместителю директора по УВР Шолбан Ч.Х.  в  10а, 11а классах  организовать 

мониторинг реализации основной образовательной программы с применением 

дистанционных образовательных технологи 

7. Техническому специалисту Намчыл Б.С. разместить настоящий приказ на 

официальном сайте и информационных стендах школы.  

8. Учителям-предметникам проводить в  10а  и 11а классах уроки и внеурочные 

занятия с применением дистанционных образовательных технологий; 

9. Ответственной за питание Чамзы Ш.А. внести изменения в график питания 

обучающихся. 

10. Секретарю Иргит А.О. разместить настоящий приказ на главном информационном 

стенде и официальном сайте школы, ознакомить с ним педагогических работников под 

подпись. 

13. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 

 к приказу от 25.01.2022 № 18 

 

Мероприятие 

 

Срок исполнения 

 

Ответственный 

Организовать и уборку и дезинфекцию 

в 

 учебных кабинетах  10а и 11 а 

классов помещении обеденного 

зала; 

 Спортивном зале 

25.01.2022 Фельдшер школы 

Иргит О.А. 

Не проводить занятия в очной форме в  

10а и 11а классах 

26.01.2022- 

01.02.2022 

 

Заместитель директора 

по УВР Шолбан Ч.Х. 

Обеззараживать посуду, воздух и 

поверхности во всех помещениях, где 

находятся обучающиеся, с 

использованием эффективных при 

вирусных инфекциях 

дезинфицирующих средств 

Постоянно Фельдшер школы 

Иргит О.А. 

 

 

Контактировавшим с больными 

гриппом и ОРВИ: 

Проводить ультренний фильтр 

соблюдать масочный режим со сменой 

масок каждые 3–4 часа работы; 

проводить гигиеническую обработку 

рук 

Постоянно Классные 

руководители 

Проводить текущую влажную уборку в 

помещениях, где находятся работники 

и обучающиеся, в начале и в конце 

рабочего дня с применением 

дезинфицирующих средств 

Постоянно Уборщики 

 

Проветривать помещения, где 

находятся работники и обучающиеся, 

каждые 2 часа работы 

Проводить разъяснительную работу с 

родителями, в том числе проводить 

просветительскую работу по вопросам 

26.01.2022- Классные 

руководители 



симптомов и профилактики гриппа и 

ОРВИ 

До выхода особого 

Распоряжения 

Не проводить массовые мероприятия 

на территории школы 

Заместитель директора 

по ВР 

 


