
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 9» поселка Отрадный 

 

ПРИКАЗ № 61 

от 20.03.2020 г. 

«Об усилении санитарно-эпидемиологических  

мероприятий в МБОУ «СШ № 9» п. Отрадный» 

 

     Во исполнение Указа  Главы Республики Адыгея от 16.03.2020 № 26 «О дополнительных мерах 

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

Указа Главы Республики Адыгея от 18.03.2020 № 27 «О введении режима повышенной 

готовности», приказа Министерства образования  и науки Республики Адыгея от 16 марта 2020 

года № 412 «Об усилении санитарно- эпидемиологических мероприятий в образовательных 

организациях», приказа УО  «О внесении изменений в приказ Управления образования от 

16.03.2020  г. №101 «Об усилении санитарно-эпидемиологических мероприятий в 

образовательных организациях МО «Тахтамукайский район» 

 

Приказываю: 

 1. Временно приостановить с 20 марта 2020 года по 12 апреля 2020 года включительно посещение 

обучающимися МБОУ «СШ № 9» п. Отрадный. 

2. Классным руководителям 1-9 классов довести данную информацию до учащихся и их 

родителей (законных представителей). 

3. Учителя работают в соответствии с установленной рабочей нагрузкой. 

 4. Заместителю директора по УВР Хатхе М.А.: 

      4.1. При наличии соответствующего решения родителей (законных представителей) 

обеспечить для учеников 1-4 классов работу дежурных групп  численностью не более 12 человек и 

соблюдение в указанных группах санитарного режима. 

     4.2. Организовать обучение обучающихся МБОУ «СШ № 9» п. Отрадный с использованием 

дистанционной формы обучения в соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 23 августа 2017 года № 816 «Об утверждении Порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ» на 

период с  30.03.по 12.04.2020 г. 

4.3. Изменить расписание уроков в соответствии с изменениями каникулярных дней. 

Перенести уроки с 20.03.по 21.03.2020 г. на дистанционное обучение на 30.03. , 31.03. 

     5. Завхозу школы Вахрамеевой Г.А.: 

5.1. Организовать проведение дезинфекции помещений и классных комнат в МБОУ «СШ № 9»п. 

Отрадный в соответствии с рекомендациями главного государственного санитарного врача по 

Республике Адыгея. 

5.2. Обеспечить  генеральные уборки учебных кабинетов, санузлов, служебных и 

вспомогательных помещений с применением дезинфицирующих средств. 

     6. Выполнять дополнительные меры по снижению рисков завоза и распространения новой 

корона вирусной инфекции, предусмотренные Указом   Главы Республики Адыгея от 16.03.2020 

№ 26 « О дополнительных мерах по снижению рисков завоза и распространения новой 

коронавирусной инфекции (2019-nCoV)».  

7.  Бревнову Ю.А., учителю информатики разместить данный приказ на школьном сайте в разделе 

объявления.  

    7. Контроль за исполнение настоящего приказа оставляю за собой. 

Директор школы:                                             Халиш М.И. 

С приказом ознакомлены: 

1.Хатхе М.А. 

2. Вахрамеева Г.А. 


