
Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение

«Ницинская   средняя общеобразовательная школа»
(МКОУ «Ницинская сош)

(наименование ор ганизации)
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37-д 20.03.2020 г.
прикАз

О введении в МКОУ «Ницинская СОШ» режима повышенной готовности и принятии
дополнительных мер по защите от новой коронавирусной инфекции

(2019-пСОV)

В    соответствии    с    постановлением    администрации    Слободо

-7l-l,                I

отдела управления образованием от  19.03.2020 № 29 «О введении в организациях
системы    образования    Слободо-Туринского   муниципального   района   режима
повышенной  готовности  и  принятии  дополнительных  мер  по  защите  от  новой
коронавируеной  инфекции  (2019-пСОV),    в  связи  с  угрозой  распространения  на
территории  Слободо-Туринского  муниципального  района  новой  коронавируеной
инфекции (2019-пСОV),
прикАзь1вАю:

1.       Ввести  в  hЖОУ  «Ницинская  СОШ»  режим  повышенной  готовности
принятии дополнительных мер по защите от новой коронавируеной инфекции (
псоV).

2. Ввести в  hЖОУ «Ницинская СОШ»  свободное посещение обучающихфя;
необходимости  дистанционное  обучение,  по  усмотрению  родителей  ,(р,#щ#
представителей) обучающихся о

3. Продолжить соблюдение требований, указанных в постановлении Слобод.6-
Туринского   МОУО   от    11.03.2020   №27-д   «О   проведении   дополнительных
санитарно,противоэпидемических        (профилактических)        мероприятий        по
предупреждению   распространени   криппа   и   ОРВИ   на   территории   Слободо-
Туринского муниципального района» до особого распоряжения.

4. Ограничить проведение с 20 марта по  12 апреля 2020 деловых, спортивных,
культурных, развлекательных и инь1х массовых мероприятий с числом участников
более 50 человек.
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температурой.

6.   Оказывать   работникам   содействие   в   обеспечении   соблюдения „
самоизоляции на дому.                                                                               "
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7. При      поступл-ении     запроса      Территориального      отдела     Управления
'`,;";,,    #

Роспотребнадзора  по  Свердловской  области  в  г.  Ирбит,  Ирбитском,  ёлободо-
Туринском,  Тавдинском,  Таборинском  и  Туринском  районах  незамедлительно



-',,u   ,

представлять  информацию  о  всех  контактах  заболевшего  новой  коронавирусной
инфекцией (2019-пСОV) в связи с исполнением им трудовых функций, обеспечить
проведение дезинфекции помещений, где находился заболевший.

8. Не допускать на рабочее место и (или) территорию организации работников
прибывших  в   феврале-марте  2020   года  из  Китайской  Народной  Республики,
Республики   Корея,   Исламской   Республики   Иран,   Итальянской   Республики,
Французской   Республики,   Федеративной   Республики   Германия,   Королевства
Испания,   инь1х   государств   членов   Европейского   Союза,   Республики   Сер
Республики  Албания,  Соединенного  Королевства  Великобритании  и  Сев€
Ирландии,  Республики  Северная  Македония,  Черногории,  Княжества  Анд
Королевства Норвегия, Швейцарской Конфедерации, Исландии, Княжества ]
Княжества  Лихтенштейн,  Республики  Молдова,  Республики  Беларусь, і)'У

::р:;.:

;а:т:jfiБоснии и Герцеговины, Ватикана, Республики Сан-Марино, Соединенных IIIтаldв
Америки, обеспечить самоизоляцию на дому на срок 14 дней со дня возвращения в
Российскую  Федерацию  (не  посещать работу,  учебу,  минимизировать  посещение
общественных   мест),   а   также   работников,   в   отношении   которых   приняты
постановления санитарных врачей об изоляции.
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