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О введении ограничительных мер  

 

 В соответствии с п.2694 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-

эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», 

п. 4.1. Постановления Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю о 

противоэпидемических мероприятиях по предупреждению распространения 

гриппа и острых респираторных вирусных инфекций на территории 

Пермского края от 03.12.2021 № 409, в связи с превышением порога 

заболеваемости гриппом, ОРВИ и COVID-19, с целью недопущения 

распространения инфекции 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Разобщить классные коллективы c 1 по 11 класс на период с 02.02.2022 

по 09.02.2022 и организовать образовательный процесс с использованием 

электронных форм обучения и цифрового образовательного контента. К 

занятиям в школе приступить с 10 февраля 2022 года. 

2. Ввести ограничительные мероприятия на территории МАОУ 

«Инженерная школа» г. Перми (Приложение 1), контроль исполнения 

которых возложить на заместителя директора по АХЧ Канапенене О.Н. 

3. Классным руководителям 1-4 классов, диспетчеру по расписанию в 5-

11 классах Николаевой А.М. составить расписание для проведения уроков в 

режиме онлайн с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований 

при планировании учебной деятельности: в 1-4 классах – 1 урок, в 5-8 

классах – 2 урока, в 9-11 классах – 3 урока. 

4. Классным руководителям незамедлительно: 

4.1. проинформировать родителей о переводе обучающихся на 

удаленное обучение до 09.02.2022 включительно; 

4.2. проинформировать обучающихся и их родителей (законных 

представителей) о необходимости соблюдения усиленных 

противоэпидемических мероприятий, в случае выявления первых признаков 

респираторных заболеваний у детей обеспечить соблюдение режима 

изоляции, вызвать врача на дом с использованием любых доступных средств 

связи; 
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4.3. обеспечить допуск переболевших обучающихся в учреждение по 

окончанию периода разобщения при наличии медицинского заключения 

врача об отсутствии медицинских противопоказаний для пребывания в 

образовательном учреждении. 

5. Ответственной за сайт школы Николаевой А.М. разместить 

информацию о введении карантинных мероприятий на сайте школы. 

6. Ответственной за работу с социальными сетями Алехиной Е.В. 

разместить информацию о введении карантинных мероприятий в 

официальном аккаунте школы в соц.сетях. 

7. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

          В.В. Филипович 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Приложение 1 

к приказу  

от  

 

Перечень ограничительных мероприятий 

Мероприятие 
Срок 

исполнения 
Ответственный 

Организовать и уборку и дезинфекцию 

следующих помещений: 

 Учебные кабинеты, мастерские, 

лаборатории 

 Библиотека, 

 Спортивный зал, 

 Актовый зал, 

 Столовая, 

 Рекреации. 

02.02.2022 Заместитель 

директора по АХЧ 

При явных признаках недомогания 

педагогическим работникам пройти 

внеочередное тестирование на наличие 

коронавирусной инфекции (COVID-19), 

предоставить результат 

04.02.2022 Заместитель 

директора по УВР 

Проводить ежедневный мониторинг 

наличия заболевших коронавирусной 

инфекцией (COVID-19) 

02.02.2022–

08.02.2022 

Ответственный за 

термометрию, 

классные 

руководители 

Контактировавшим с больными гриппом, 

ОРВИ, COVID-19: 

 Строго соблюдать масочный режим 

со сменой масок каждые 2-3 часа 

работы; 

 Регулярно проводить гигиеническую 

обработку рук. 

02.02.2022–

08.02.2022 

Заместитель 

директора по АХЧ  

Организовать ежедневное проведение 

влажной уборки в помещениях в начале и в 

конце рабочего дня с применением 

дезинфицирующих средств 

Заместитель 

директора по АХЧ 

Организовать проветривание помещений 

каждые 2 часа работы 

Проводить разъяснительную работу с 

родителями, в том числе по вопросам 

симптомов и профилактики гриппа, ОРВИ, 

COVID-19 

В течение 

полугодия 

Классные 

руководители 
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