
М униципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Посадская общеобразовательная школа-интернат для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»

ПРИКАЗ

18.09.2020 г. № 52-20

О введении ограничительных мер и 
переводе обучающихся 5 «В» класса 
на дистанционное обучение в связи 
со случаем заболевания COVID-19

В соответствии с предписанием Управления Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Пермскому краю Центральный территориальный отдел от 17.09.2020 № 1060 
«О проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий», с целью недопущения распространения 
инфекционного заболевания 
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Ввести в МКОУ «Посадская ОП1И для обучающихся с ОВЗ» 
ограничительные меры в соответствии с приложением 1 к настоящему
приказу.
2. Перевести обучающихся 7,9 класса-комплекта с 18.09.2020 по 23.09.2020 на 
обучение с применением дистанционных образовательных технологий.
3. Учителям-предметникам:

» проводить в 7,9 классе-комплекте уроки и внеурочные занятия с 
применением дистанционных образовательных технологий.

4. Классному руководителю 7,9 класса-комплекта Егоровой Т.М. 
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 24.09.2020 медицинское заключение об 
отсутствии у обучающегося противопоказаний к пребыванию в 
образовательной организации.

5. Секретарю Комягиной М.А. разместить настоящий приказ на главном 
информационном стенде, ознакомить с ним педагогических работников под 
подпись.



6. Ответственной за ведение сайта, воспитателю Зуевой С.В., разместить 
настоящий приказ на официальном сайте школы.
7. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Директор Желтовских Л.Д.



Приложение 1
к приказу МКОУ «Посадская ОШИ для обучающихся с ОВЗ»

от 18.09.2020 № 50-20

Мероприятие Срок
исполнения

Ответственный

Организовать и уборку, и 
дезинфекцию:
- кабинета ОБО, закрепленного за 7,9 
классом-комплектом и в местах общего 
пользования

18.09.2020 директор 
Желтовских Л.Д.

Организовать обследование 
контактных лиц (учителей и учащихся) 
на наличие коронавирусной инфекции 
(COVID-19)

18-19.09.2020 директор 
Желтовских Л.Д.

Ввести ограничительные мероприятия 
в отношении всех классов — 
максимальное соблюдение 
дистанцирования, запрет проведения 
массовых мероприятий, организации 
образовательного процесса в строго 
закрепленных классах

до 23.09.2020 
включительно

заместитель 
директора по 

УМР
Чащухина В.Г.

Обеспечить проведение 
заключительной дезинфекции силами 
специализированной организации в 
кабинете ОБО, закрепленного за 7,9 
классом-комплектом и в местах общего 
пользования с использованием 
режимов дезинфекции по вирусной 
инфекции разрешенными 
дезинфицирующими средствами, 
предназначенными для проведения 
профилактической, текущей и 
заключительной дезинфекции в 
детских учреждениях

до 19.09.2020 директор 
Желтовских Л.Д.

Передать информацию в ГБУЗ ПК 
«Кишертская ЦРБ» о разобщенных 
контактных лицах карантинного класса 
для организации дальнейшего 
медицинского наблюдения с учетом 
инкубационного периода и даты 
контакта

до 18.09.2020 директор 
Желтовских Л.Д.



Обеспечить соблюдение всеми 
сотрудниками масочного режима

постоянно, до 
особого 

распоряжения

директор 
Желтовских Л.Д.

Обеспечить допуск переболевших 
COVID-19 в учреждение, после 
лечения на основании справки о 
выздоровлении, выданной МО

постоянно заместитель 
директора по 

УМР
Чащухина В.Г.

Обеспечить допуск разобщенных 
контактных лиц в учреждение, на 
основании справки об отсутствии 
инфекционных заболеваний, выданной 
МО

постоянно заместитель 
директора по 

УМР
Чащухина В.Г.

Провести разъяснительную работу по 
вопросам профилактики вирусных 
инфекций с обучающимися и их 
родителями (законными 
представителями)

18.09.2020-
23.09.2020

заместитель 
директора по ВР 
Незнаева М.Н.

Проводить мониторинг наличия 
заболевших коронавирусной 
инфекцией (COVID-19) среди 
обучающихся 7,9 класса-комплекта

18.09.2020-
23.09.2020

Классный 
руководитель 7,9 
класса-комплекта 

Егорова Т.М.

Усилить контроль за:
- организацией утреннего фильтра во 
всех классах;
- наличием средств индивидуальной 
защиты у законных представителей 
учащихся и соблюдением социального 
дистанцирования;
- обработки рук при входе в 
учреждение;
- мытьем рук детей после утреннего 
фильтра;
- соблюдением воздушно-теплового 
режима, проветривания;
- за проведением текущей дезинфекции 
поверхностей в классах, поручней, 
перил, скамеек в коридорах;

постоянно директор 
Желтовских Л.Д. 

заместитель 
директора по 

УМР
Чащухина В.Г.

заместитель 
директора по ВР 
Незнаева М.Н.



- запретом проведения массовых 
мероприятий, ограничением контакта 
между классами;
- наличием дезинфицирующих средств 
и соблюдением правил личной гигиены


