
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение  

средняя  школа №3 г.Котельниково Волгоградской области 

404352, Волгоградская область, г.Котельниково, ул.Липова, 13, тел. 3-23-07, ИНН-3413007772, 

КПП-341301001, БИК-41806001, л\с 1303130261, р\с 40204810600000000018 в отделении Волгоград г.Волгоград 

ПРИКАЗ 

20.02.2020 г.                                                                                                                   № 65  

О мерах по предупреждению  распространения коронавирусной  инфекции. 

 

     В связи с неблагоприятной ситуацией, связанной с заболеваниями, вызванными новым 

коронавирусом в Китайской Народной Республике, в целях реализации мер по 

недопущению распространения инфекции на территории  РФ и с целью предупреждения 

распространения  коронавирусной инфекции, согласно письму Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав   потребителей и благополучия человека от 23.01.2020 года 

№ 02/776-2020-23 « О профилактике коронавирусной инфекции», приказу Минобрнауки 

России от 29.01.2020 года № 146 « О мерах по предупреждению распространения 

коронавирусной инфекции», с учетом письма Департамента медицинского образования и 

кадровой политики в здравоохранении Минздрава России от 11.02.2020 года « 16-2/154, 

письму заместителя министра  Министерства Просвещения России от 19.02.2020 года  

№ 136-328 « О предоставлении информации по предупреждению распространения новой 

коронавирусной  инфекции в организациях общественного питания и пищеблоках 

образовательных организаций» , 

приказываю: 

1.Заместителю директора по УВР- Заболотной И.В., заведующей хозяйством- Моисеевой 

С.Н.: 

1.1. провести  совещания до 21 февраля 2020 года о проведении профилактических 

мероприятий по коронавирусной инфекции  среди обучающихся и сотрудников школы; 

 

2. И.о. зам.директора по ВР- Маликовой Н.З. и классным руководителям 1-11 классов  

2.1. Обеспечить проведение «утренних фильтров» при приеме  обучающихся  в МКОУ 

СШ №3  и наблюдение за их состоянием здоровья в течение учебного дня с обязательным 

проведением термометрии. 

2. 2.В случае выявления обучающихся с признаками заболевания и повышенной 

температурой направить их домой, обеспечив незамедлительную изоляцию от коллектива 

до прихода сопровождающих (родителей/законных представителей). Незамедлительно 

направлять информацию о заболевании детей в обслуживающую поликлинику. 

2.3. На период осложнения эпидемиологической ситуации отменить: 
 занятия в бассейнах, в том числе организованные на платной основе; 
 выездные и массовые мероприятия. 

2.4. На период подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ, а также превышения порогового 

уровня заболеваемости не менее чем в 1 классе   исключить перемещение детей по 

классам и этажам. Отменить уроки, во время которых обучающиеся из нескольких 

классов должны находиться вместе. 

3. Проинформировать педагогов ,обучающихся, учебно-вспомогательный и технический 

персонал школы  о незамедлительном обращении в поликлинику по месту жительства при 

появлении симптомов острой респираторной вирусной инфекции. 

4.Классным руководителям 1—классов: 

 



 


