
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СТЕПАНОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 

ВЕРХНЕКЕТСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

636516, Россия, Томская область, Верхнекетский район, 

пос. Степановка, пер. Аптечный, дом 5 

тел./факс: (8-382) 58-25-1-66;  

Е-mail: stepanovca@mail.ru 

 

ПРИКАЗ 

 

«23» 03. 2020                                                                                                 № 52 

 

О дополнительных мерах по снижению 

рисков завоза и распространения новой 

коронавирусной инфекции 

 в МБОУ «Степановская СОШ» 

 Верхнекетского района Томской области 

 

На основании распоряжений Администрации Томской области от 16.03.2020 № 

139-ра «О введении дополнительных мер по противодействию распространению новой 

коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», от 18.03.2020 № 156-ра «О введении режима 

функционирования «повышенная готовность» для органов управления и сил звеньев 

территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Томской области», постановления 

Главного государственного санитарного врача по Томской области от 13.02.2020 № 03 «О 

мерах по снижению заболеваемости гриппом и другими острыми респираторными 

вирусными инфекциями в Томской области», письма Департамента общего образования 

Томской области  от 16.03.2020 № 57-1161, приказ Управления образования 

Верхнекетского района от 20.03.2020 № 132 «О дополнительных мерах по снижению 

рисков завоза и распространения новой коронавирусной инфекции в образовательных 

организациях Верхнекетского района»,  в целях усиления мер по недопущению 

распространения заболеваемости среди населения, предупреждения завоза и 

распространения новой коронавирусной инфекции, принимая во внимание сложную 

эпидемиологическую обстановку, сложившуюся в настоящее время в мире, «закрытие» на 

карантин ряда стран, наиболее часто посещаемых сотрудниками и семьями обучающихся 

МБОУ «Степановская СОШ» 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Организовать разъяснительную работу с родителями (законными 

представителями) обучающихся о том, что решение об очном присутствии обучающихся 

в указанных организациях самостоятельно принимается их родителями (законными 

представителями), (ответственные классные руководители срок до 27.03.2020г.). 

2. Обеспечить необходимые меры дистанционной учебной поддержки 

обучающихся, не посещающих образовательные организации по решению их родителей 

(законных представителей), (ответственная Т.П.Резвых срок до 30.03.2020г.) 
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3. Организовать разъяснительную работу с родителями (законными 

представителями) обучающихся о том, что решение об очном присутствии обучающихся 

в учреждениях дополнительного образования самостоятельно принимается их 

родителями (законными представителями),  (ответственная А.А. Семененко срок до 

27.03.2020г.). 

4. Не допускать на рабочее место и (или) территорию образовательной организации 

работников из числа граждан, прибывших из Китайской Народной Республики, 

Республики Кореи, Итальянской Республики, Исламской Республики Иран, Французской 

Республики, Федеративной Республики Германии, Королевства Испании и иных 

государств-членов Европейского союза, обеспечить самоизоляцию на дому на срок 14 

дней со дня возвращения в Российскую Федерацию (не посещать работу, учебу, 

общественные места)- ответственная Л.Ю. Богодяж 

5. Медицинскому работнику: 

5.1. Обеспечить измерение температуры тела работникам на рабочих местах с 

обязательным отстранением от нахождения на рабочих местах лиц с повышенной 

температурой, оказывать работникам содействие в обеспечении соблюдения режима 

самоизоляции на дому. 

5.2. Осуществлять мероприятия по выявлению обучающихся, воспитанников с 

признаками инфекционного заболевания (повышенная температура, кашель и т.д.) и 

недопускать нахождение таких обучающихся на учебных местах, в образовательных 

организациях. 

6. Осуществлять ежедневную дезинфекцию помещений образовательных 

организаций (ответственная Л.Ю.Богодяж). 

7. Отменить все массовые детские мероприятия и выезды обучающихся за пределы 

района и Томской области, а также приглашения обучающихся и педагогических 

работников из других регионов. 

8. Специалисту по кадрам  Н.П. Шахурдиной ознакомить работников под роспись. 

9. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель организации директор школы      В.В.Исакова 

 (должность)  (личная подпись)  (расшифровка подписи) 



 

 

 

 

 
 


