
      Муниципальное общеобразовательное учреждение  

«Пушкинская средняя общеобразовательная школа» 
 

ПРИКАЗ 

 

от 10 января 2022г                                                                                 № 6/1 -од 

«О продлении ограничительных  

мероприятий по (COVID-19)  

  

В целях профилактики и предотвращения распространения на территории 

Тверской области новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в соответствии 

с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 

указами Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 «О мерах по 

обеспечению санитарноэпидемиологического благополучия населения на 

территории Российской Федерации в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)», от 28.04.2020 № 294 «О продлении 

действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения на территории Российской Федерации в связи с распространением 

новой коронавирусной инфекции». 

 

П Р И К А З Ы В А Ю  

1. Обеспечить реализацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования в школе с 

соблюдением действующего законодательства в области обеспечения 

санитарноэпидемиологического благополучия населения, в том числе в связи 

с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19).  

2. Организовать образовательный процесс с соблюдением 

действующего законодательства в области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения, в том числе в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19).  

3. Педагогическому коллективу и сотрудникам школы  

- обеспечить ношение гигиенических масок для защиты органов 

дыхания в местах массового пребывания людей (в коридорах, рекреациях, при 

входе в общеобразовательную организацию и выходе из неё.  

- обязательно выполнить рекомендации Роспотребнадзора по 

предотвращению распространения COVID-2019.  

4. Домановой И.И., заместителю директора по АХЧ, усилить режим 

текущей дезинфекции в местах массового пребывания учащихся (в учебных 



кабинетах, коридорах, рекреациях, в спортивном и актовом залах, библиотеке, 

в столовой)  

5. Не допускать проведения массовых мероприятий с числом 

учащихся более l 00 человек.  

6. Своевременно сообщать о случаях заболевания обучающихся и 

сотрудников школы в Роспотребнадзор и отдел образования.  

7. Контроль за исполнением данного приказа возложить на 

заместителей директоров школы: Доманову И.И.., Жукову С.Б., Хмырову Г.В., 

Логунову О.И. 

 

 

 

 

Директор школы                          _____________Щурин А.В. 

 

 

 

С приказом ознакомлены:           ___________________Доманова И.И 

                                                       ___________________Жукова С.Б. 

                                                       ___________________Хмырова Г.В. 

                                                       ___________________Логунова О.И. 


