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     ПРИКАЗ   

17.03.2020                                                                                                                            № 77 
 

Об усилении санитарно-

эпидемиологических мероприятий  

 

В целях санитарно-эпидемиологического благополучия детского населения 

Волгограда, недопущения распространения острых респираторных вирусных инфекций в 

образовательных учреждениях, находящихся на территории городского округа город-

герой Волгоград, на основании протоколов заседаний оперативного штаба по реализации 

мер по предупреждению возникновения и распространения новой коронавирусной 

инфекции, вызванной 2019-nCoV, в Волгоградской области от 11.03.2020 № 2, от 

14.03.2020 № 3, письма Минпросвещения России от 13.03.2020 № СК-150/03 «Об 

усилении санитарно-эпидемиологических мероприятий в образовательных организациях», 

письма Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области от 13.03.2020 № 34-00-

12-12-5910-2020, приказа департамента по образованию администрации Волгограда от 

16.03.2020 № 195 «Об усилении санитарно-эпидемиологических мероприятий в 

образовательных учреждениях, находящихся на территории городского округа город-

герой Волгоград», приказа Центрального территориального управления администрации 

Волгограда от 16.03.2020 № 167 «Об усилении санитарно-эпидемиологических 

мероприятий в образовательных учреждениях, находящихся на территории Центрального 

района Волгограда» 

приказываю: 

1.Заместителям директора по УВР Вильдовой О.В., Махониной Е.Н.:  

1.1.Обеспечить принятие в установленном порядке решений о возможности свободного 

посещения учебных занятий обучающимися на основании заявлений их родителей 

(законных представителей) с 16.03.2020 (приложение №1). 

1.2. Разработать индивидуальные программы для обучающихся, перешедших на 

свободное посещение учебных занятий. 

1.3. Обеспечить дистанционное обучение обучающихся, не посещающих учебные занятия 

по решению родителей (законных представителей) обучающихся; 

2.4. С учетом имеющегося учебного оборудования отменить обучение с использованием 

кабинетной системы. 

2.5. Обеспечить  реализацию в полном объеме образовательных программ в соответствии 

с утвержденными учебными планами, в том числе посредством перехода на 

дистанционную форму обучения и (или)  корректировки календарного учебного графика и 

рабочих программ. 

2.Принять необходимые дополнительные меры профилактики распространения острых 

респираторных вирусных инфекций в МОУ СШ № 44: 

2.1. Дежурному администратору, классным руководителям: 

2.1.1. Обеспечить проведение «утренних фильтров» при приеме обучающихся в 

образовательное учреждение и наблюдение за их состоянием здоровья в течение учебного 

дня с обязательным проведением термометрии. 

2.1.2. В случае выявления обучающихся с признаками заболевания и повышенной 

температурой направлять их домой, обеспечив незамедлительную изоляцию от 

коллектива; 



 



 

Приложение № 1 

к приказу МОУ СШ № 44 

от 17.03.2020 № 77 

 

 

 

Директору МОУ СШ № 44 

Комисаровой И.В, 

_______________________________________, 
(ФИО родителя/законного представителя учащегося полностью) 

проживающего по адресу: 

_______________________________________ 
 

_______________________________________ 
(контактный телефон) 

 
 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

В связи с санитарно-эпидемиологической ситуацией прошу разрешить моему 

ребенку _____________________________________, учащему(ей)ся   ____ класса 
                                             (фамилия, имя, отчество  ребенка) 

не посещать МОУ СШ № 44  с ____________ по _____________ 2020г. 

Ребенок будет выполнять полученные дистанционно задания самостоятельно. 

Ответственность за жизнь и здоровье своего ребенка, а также освоение им 

образовательных программ беру на себя.  

 

 
__________________/__________________________/______________________________  

           (дата)                             (подпись)                                   (расшифровка) 
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