
Управление образования Администрации Беловского городского округа 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 8 города Белово» 

(МБОУ СОШ № 8 города Белово) 

 

 

ПРИКАЗ 

о введении ограничительных мер и утверждении программы мероприятий 

в связи со случаем заболевания гриппом, ОРВИ и коронавирусной 

инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2 

24.01.2022                                                                                                       № 12 

 

Белово 

 

На основании постановления главного государственного санитарного 

врача по Кемеровской области-Кузбассу № 14 от 26.08.2021 «Об организации 

мероприятий по профилактике гриппа и других ОРВИ в Кемеровской области-

Кузбассе в эпидемическом сезоне 2021-2022г.», и письма Министерства 

образования Кузбасса от 21.01.2022г. №556/06 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Провести ограничительные мероприятия на территории МБОУ СОШ 

№ 8 города Белово (Приложение). 

2. Заместителю директора по АХР Булатовой О.С. контролировать 

исполнение ограничительных мероприятий, указанных в пункте 1 настоящего 

приказа. 

3. Заместителю директора по БЖ Завизионовой И.К. организовать 

информационную работу в условиях ограничительных мер. 

4. Заместителю директора по УВР Журбич О.В. организовать учебный 

процесс с использованием дистанционных технологий в классах по 

предписанию Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области –

Кузбассу и в классах с превышением заболеваемости учащихся более 20%. 

5. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

Директор                                                                                          С.В. Меньщикова 

 

 

 



Приложение 

к приказу № 12 от 24.01.2022 г. 

Перечень ограничительных мероприятий 

Мероприятие Ответственный 

Уборка и дезинфекция учебных кабинетов, служебных 

помещений и  столовой, согласно графику. 

Заместитель 

директора по АХР  

Разное время начала и окончания учебных занятий и 

перемен для классов/групп классов. 

Заместитель 

директора по УВР 

Скользящий график питания в столовой учащихся 1 – 

11 классов. 

Заместитель 

директора по АХР 

«Утренний фильтр» при входе в здание с обязательной 

термометрией учащихся и работников образовательной 

организации. 

Заместитель 

директора по БЖ 

Использование дополнительных входов в здание школы 

для учащихся 1-4-х классов, с условиями обеспечения  

антитеррористических мероприятий. 

Заместитель 

директора по БЖ 

Соблюдение графиков проветривания и 

обеззараживания воздуха рециркуляторами в учебных 

кабинетах и других помещениях образовательной 

организации. 

Заведующие 

кабинетами 

Наблюдение за состоянием здоровья учащихся во время 

их пребывания в образовательной организации. 

Учителя-

предметники, 

школьный фельдшер 

Организация учебного процесса с использованием 

дистанционных технологий в классах с превышением 

заболеваемости учащихся более 20% 

Заместитель 

директора по УВР 

Обеззараживание посуды, воздуха и поверхностей во 

всех помещениях, где находятся обучающиеся, с 

использованием эффективных при вирусных инфекциях 

дезинфицирующих средств 

Заместитель 

директора по АХР 

Контактировавшим с больными гриппом, ОРВИ, 

COVID-19: 

 соблюдать масочный режим со сменой масок каждые 

3–4 часа работы; 

 проводить гигиеническую обработку рук 

Заместитель 

директора по ВР 

 


