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ПРИКАЗ 
от 01.12.2020г. № 75- од 

«О профилактике распространении новой CQVID-2019» 

На основании Предписания Управления Роспотребнадзора по Чукотскому 
автономному округу территориального отдела по Билибинскому району Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 01 
декабря 2020 года № 04-Э/1221, приказа Администрации МО БМР УСП от 01Л2.2020 № 
301-од «О профилактике распространения новой COVID-2019 в МБОУ «ШИ с. Омолон», 
результатов исследований № 26591 от 30.11.2020 г., в целях предупреждения 
распространения СОVID-2019, 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Закрыть на карантин подразделение детский сад, и перевести на дистанционное 
обучение учащихся с 1 по 9 класс на период с 01 декабря по 14 декабря 2020 года 
включительно: 
1.1. Макаровой Т. А., зам. директора по У MP, ответственной за электронное 

обучение: 
1.1.1. контролировать процесс электронного обучения и применения 

дистанционных образовательных технологий; 
1.1.2. следить за своевременным заполнением необходимых документов, в том 

числе журналов; 
1.2. Учителя, классные руководители при реализации образовательных программ с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий ведут документацию; заполняют журнал успеваемости, 
выставляют в журнал отметки. 

2. На период медицинского наблюдения с 01 декабря 2020 года по 14 декабря 2020 года 
не допускать контакта воспитанников интерната с местными жителями и другими 
обучающимися. 

3. Не допускать проведение массовых мероприятий, в том числе среди сотрудников по 14 
декабря 2020 года. 

4. Старенко Я.В., зам. директора по АХЧ: 
4.1. обеспечить проведение качественной влажной уборки с применением 

дезинфицирующих средств, кварцевание, дополнительное проветривание во 
всех помещениях МБОУ «ШИ с. Омолон»; 

4.2. обеспечить сотрудников МБОУ «ШИ с, Омолон» достаточным количеством 
средств индивидуальной защиты и кожных антисептиков. 

5. Кудриной И.В., медицинской сестре: 



МБОУ «ШИ с. Омолон» с 01 
отстранять от работы 

сотрудниками 
2020 года. 


