
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 64»

П Р И К А З

29.01.2019 №>//

О введении карантинных мероприятий в МБОУ СОШМ 64

В связи с резким ростом заболеваемости острыми респираторными вирусными 
инфекциями и регистрация случаев гриппа среди населения в городском округе 
«Город Лесной» (по данным, представленным МРУ ФМБА России № 91), в целях 
предупреждения и снижения уровня заболеваемости гриппом и острыми 
респираторными вирусными инфекциями среди населения городского округа 
«Город Лесной» в муниципальных общеобразовательных организациях, на 
основании пункта 2 статьи 50 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ 
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», санитарно- 
эпидемиологических правил СП 3.1./3.2.3146-13 «Общие требования по 
профилактике инфекционных и паразитарных болезней», санитарно- 
эпидемиологических правил СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других 
острых респираторных вирусных инфекций», санитарно-эпидемиологических 
правил СП 3.3.2367-08 «Организация иммунопрофилактики инфекционных 
болезней», Постановления Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 25.06.2018 № 38 «О мероприятиях по профилактике 
гриппа и острых респираторных вирусных инфекций в эпидемическом сезоне 2018- 
2019 годов», решения Санитарно-противоэпидемической комиссии города Лесного 
от 21.08.2018 № 2, приказами МКУ «Управление образования» от 18.09.2018 № 177 
«Об организации санитарно-противоэпидемических (профилактических) 
мероприятий по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных инфекций 
в эпидемическом сезоне 2018-2019 года», от 22.01.2019 № 12 «О введении 
карантинных мероприятий в общеобразовательных учреждениях и учреждениях 
дополнительного образования, находящихся в ведении МКУ «Управление 
образования», письма МРУ № 91 ФМБА России от 21.01.2019 № 03-08/46 «О 
повышении эпидемических порогов по заболеваемости гриппом и ОРВИ», в связи 
приростом заболеваемости более чем на 60 %,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Приостановить учебный процесс в МБОУ СОШ № 64 с 30.01.2019 по 

02.02.2019 включительно.
2. Довести до сведения родителей (законных представителей) обучающихся 

информацию о приостановлении учебного процесса и отмене массовых 
мероприятий в образовательных учреждениях в связи с введением карантина.



3. Разместить информацию о приостановке образовательного процесса в 
информационной системе «Сетевой город» (ответственный -  Валеева С.Л., учитель 
информатики).

4. Организовать прохождение программ с использованием ресурсов сети 
Интернет (дистанционное образование, информационная система «Сетевой город») 
и другие формы (ответственный -  Зырянова И.В., Могиленских Т.А., заместители 
директора по УВР).

5. В целях обеспечения подготовки к государственной итоговой аттестации 
организовать проведение репетиционного тестирования в выпускных классах по 
окончании карантинных мероприятий.

6. Отменить массовые мероприятия на период карантина (ответственный -  
Лущаева И.Ю., заместитель директора по ВР, классные руководители).

7. Обеспечить комплекс противоэпидемических мероприятий, включая 
проведение генеральной обработки помещений учреждений с применением 
дезинфицирующих средств в установленном порядке (ответственный -  
Родионов Р.Ю., заместитель директора по АХР).

8. После окончания карантина обеспечить контроль посещения 
обучающимися учебных занятий с выяснением причин отсутствия (ответственный -  
Лущаева И.Ю., заместитель директора по ВР, Денисова Т.А., социальный педагог, 
классные руководители).

9. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Директор МБОУ СОШ № 64 Е.А. Болдырев


