Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 1
(МБОУ СОШ № 1)
ПРИКАЗ
№ 32-д

06.04.2020
г. Узловая

О дополнительных мерах по предупреждению распространения
коронавирусной инфекции (COVID-19)
В соответствии с Указом губернатора Тульской области от 16.03.2020 № 12 «О
дополнительных мерах, принимаемых в связи с внедрением режима повышенной
готовности на территории Тульской области», Указом губернатора Тульской области от
05.04.2020 № 23 «О перечне организаций, осуществляющих деятельность на территории
Тульской области в нерабочие дни, установленные Указом Президента Российской
Федерации» от 02 апреля 2020 года № 239», приказом министерства образования Тульской
областиот 06.04.2020 № 463 «О мероприятиях по исполнению Указа губернатора Тульской
области то 05.04.2020 № 23 «О перечне организаций, осуществляющих деятельность на
территории Тульской области в нерабочие дни, установленные Указом Президента
Российской Федерации» от 02 апреля 2020 года № 239», постановлением Главного
государственного санитарного врача по Тульской области от 05.04.2020 № 3 «О
дополнительных мерах по недопущению распространения COVID-19 в Тульской области»,
учитывая письмо министерства образования Тульской области от 05.04.2020 № 16-10/358,
приказ комитета образования Узловского района от 06.04.2020 №79-д
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Обеспечить
исполнение
комплекса
мероприятий
по
усилению
санитарно-эпидемиологических мероприятий в организациях.
1.1. Число работников должно быть сокращено до минимума исходя из
необходимости функционирования. Между работниками должна быть обеспечена
социальная дистанция не менее 1 метра.
1.2. Отменить проведение выездных мероприятий за пределами Тульской области.
1.3. Отменить проведение мероприятий с приглашением иностранных граждан,
мероприятий всероссийского, межрегионального масштаба, массовых мероприятий.
1.4. Отменить загранкомандировки, воздержаться от всех поездок в страны, где
зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции.
1.5. Организовать ежедневный мониторинг состояния здоровья работников. В
случае выявления на рабочем месте лиц с повышенной температурой тела и с признаками
инфекционного заболевания принять меры, исключающие продолжение нахождения таких
работников на рабочем месте.
1.6. В случае выявления фактов возвращения работников из стран, где
зарегистрированы случаи коронавирусной инфекции незамедлительно информировать о
таких фактах по телефону горячей линии министерства здравоохранения Тульской области
89107010303. В случае возвращения работника из заграничных поездок проинформировать
его о необходимости обеспечить режим самоизоляции на дому с медицинским
наблюдением в течение 14 дней.
1.7. Обеспечить неукоснительное выполнение рекомендаций Управления
Роспотребнадзора по Тульской области от 06.04.2020 № 7100- 20/08-2479-2020 «О
дополнительных мероприятиях по обеспечению санитарно-эпидемиологического
благополучия в образовательных учреждениях Тульской области» в образовательных

учреждениях Тульской области, соблюдение антитеррористический требований,
санитарных правил и норм, в том числе при организации горячего питания.
2. В период с 6 по 11 апреля 2020 года организовать образовательный процесс в
дистанционной форме.
2.1. Определить численность сотрудников, обеспечивающих функционирование
образовательных организаций, в том числе с учетом организации обучения в
дистанционной форме, реализации регионального проекта «Каникулы онлайн»,
соблюдения требований законодательства в области антитеррористической защищенности,
а также иных обязательных требований, правил и норм, в том числе действующих
санитарных правил и норм.
2.2. Исключить из числа сотрудников, работающих в данный период
непосредственно в образовательной организации, лиц, отнесенных к группе риска
(Приложение № 1).
2.3. Организовать исполнение должностных обязанностей сотрудниками
дистанционно, если служебные обязанности и организационно-технические условия
работы это позволяют.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Директор

Б.Н. Воробьев

