
государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Самарской области средняя общеобразовательная школа № 2 п.г.т. Безенчук 

муниципального района Безенчукский Самарской области

ПРИКАЗ
о т« » /2 / 2022 г. №

Об обеспечении ограничительных мероприятий и 
разобщении детских коллективов 
ГБОУ СОШ № 2 п.г.т.Безенчук

В соответствии с п.п. 2 Протокола заседания штаба по предупреждению завоза и 
распространения новой коронавирусной инфекции на территории Самарской области № 36 от 
21.09.21 г., Решением оперативного штаба от 24.01 2022г, с целью обеспечения мероприятий 
по предупреждению распространения респираторных вирусных заболеваний среди 
обучающихся и сотрудников 0 0  и ввиду превышения 20% порога заболеваемости 
обучающихся

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Ввести с 25.01.2022 г. по 31.01.22 г. включительно (сроком на 7 календарных дней) 
ограничительные мероприятия в отношении обучающихся и разобщить детские коллективы:
- 2а класса (основание: общее количество учащихся-25 чел, число заболевших по состоянию 
на 25.01.2022 г. - 10 чел.(40 %);
- 4а класса (основание: общее количество учащихся-20 чел., число заболевших по состоянию на
25.01.2022 г . -9 чел. (45%);
- 96 класса (основание: общее количество учащихся-30 чел., число заболевших по состоянию на
25.01.2022 г. -  8 чел. (27%);
2. Потехиной Г1.Н. классному руководителю 2а класса, Филатовой Л.А., классному 
руководителю 4а класса, Черепанову В.В., классному руководителю 96 класса, обеспечить 
следующие мероприятия:
-информирование родителей (законных представителей) воспитанников о введении 
ограничительных мероприятий и разобщении детских коллективов на указанный выше срок, 
расписании занятий учащихся и форм работы с ними в указанный выше период;
-организацию учебной и внеурочной деятельности в дистанционном формате с использованием 
цифровых платформ (в т.ч., педагогам-предметникам, работающим в 2а классе, 4а классе, 96 
классе);
-ежедневный мониторинг заболеваемости обучающихся, выведенных из общего коллектива 
школы, в течение всего периода введённых ограничительных мероприятий.

3. Филатовой Н.А. замдиректора по УВР, сформировать расписание занятий обучающихся 
школы с учётом дистанционного обучения учащихся 2а, 4а, 96 классов.

4.Захаровой Е.А. ответственной за размещение информации на сайте, обеспечить размещение 
данного приказа, расписания учебных занятий и внеурочной деятельности в дистанционном 
формате не позднее дня его утверждения.
5. Явкиной Т.А.. замдиректора по АХЧ. обеспечить следующие мероприятия:
-организацию и проведение генеральной дезинфекции каб. № 2, каб. № 5, каб. № 32, текущую 
дезинфекцию помещений школы;
-ежедневный мониторинг заболеваемости обучающихся, сотрудников ОО. текущего состояния 
здоровья в течение дня, незамедлительное выведение из коллективов с признаками гриппа. 
ОРВИ, иных вирусных проявлений;
-контроль^^^^лргдрднением всех требуемых санитарно-эпидемиологических мероприятий: 
и с п о л ыЗСщамтгё W «римен е н и е средств индивидуальной защиты сотрудниками ОО, режимом

вания помещений.

ъ за исполнением данного приказа оставляю за собой.

О.В.Маряскиг



государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Самарской области средняя общеобразовательная школа № 2 п.г.т. Безенчук 

муниципального района Безенчукский Самарской области

ПРИКАЗ
о т « » /У ______ 2022 г. № Ж
Об обеспечении ограничительных мероприятий и 
разобщении детских коллективов 
ГБОУ СОШ № 2 п.г.т.Безенчук

В соответствии с п.п. 2 Протокола заседания штаба по предупреждению завоза и 
распространения новой коронавирусной инфекции на территории Самарской области № 36 от 
21.09.21 г., Решением оперативного штаба от 24.01 2022г, с целью обеспечения мероприятий 
по предупреждению распространения респираторных вирусных заболеваний среди 
обучающихся и сотрудников 0 0  и ввиду превышения 20% порога заболеваемости 
обучающихся

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Ввести с 26.01.2022 г. по 01.02.2022 г. включительно (сроком на 7 календарных дней) 
ограничительные мероприятия в отношении обучающихся и разобщить детские коллективы:
- 26 класса (основание: общее количество учащихся-29 чел, число заболевших по состоянию 
на 26.01.2022 г. - 9 чел.(31 %);
- 6а класса (основание: общее количество учащихся-1 7 чел., число заболевших по состоянию на
26.01.2022 г . -9 чел. (53%);
2. Верник С.В., классному руководителю 26 класса, Пучковой Ю.В.., классному руководителю 
6а класса, обеспечить следующие мероприятия:
-информирование родителей (законных представителей) воспитанников о введении 
ограничительных мероприятий и разобщении детских коллективов на указанный выше срок, 
расписании занятий учащихся и форм работы с ними в указанный выше период;
-организацию учебной и внеурочной деятельности в дистанционном формате с использованием 
цифровых платформ (в т.ч., педагогам-предметникам, работающим в 26 классе, 6а классе) 
-ежедневный мониторинг заболеваемости обучающихся, выведенных из общего коллектива 
школы, в течение всего периода введённых ограничительных мероприятий.

3. Филатовой Н.А. замдиректора по УВР, сформировать расписание занятий обучающюся 
школы с учётом дистанционного обучения учащихся 26, 6а классов.

4.Захаровой Е.А. ответственной за размещение информации на сайте, обеспечить размещение 
данного приказа, расписания учебных занятий и внеурочной деятельности в дистанционном 
формате не позднее дня его утверждения.

5. Явкиной Т.А.. замдиректора по АХЧ, обеспечить следующие мероприятия:
-организацию и проведение генеральной дезинфекции каб. № 6, каб. № 25 текущую 
дезинфекцию помещений школы;
-ежедневный мониторинг заболеваемости обучающихся, сотрудников ОО, текущего состояния 
здоровья в течение дня, незамедлительное выведение из коллективов с признаками гриппа, 
ОРВИ, иных вирусных проявлений;
-контроль за исполнением всех требуемых санитарно-эпидемиологических мероприятий: 
использование и применение средств индивидуальной защиты сотрудниками ОО, режимом 
проветривания, обеззараживания помещений.




