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О закрытие образовательной организации на карантин и перевод обучающихся на 
дистанционное обучение

В связи с подъемом заболеваемости гриппом и ОРВИ, высокой заболеваемостью 
обучающихся новой короновирусной инфекцией (COVID-19)», в целях предупреждения 
распространения, локализации и стабилизации эпидемиологической ситуации по 
согласованию с отделом образования Администрации Демского района городского округа 
город Уфа Республики Башкортостан, на основании Постановления Главного 
государственного санитарного врача РФ от 18.11.2013 № 63 «Об утверждении
санитарноэпидемиологических правил СП 3.1.1.3117-13 «Профилактика гриппа и других 
острых респираторных вирусных инфекций», в соответствии с п. 2 статьи 51 Федерального 
закона РФ от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения», СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», 
СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 
инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19)», СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПиН 
2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного 
питания населения", письмом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека от 08.09.2020 г № 02/18612-2020-32 «О 
дополнительных мерах по профилактике новой короновирусной инфекции», приказываю:

1. Организовать и перейти на дистанционную форму обучения с 03 февраля 2022г. по 09 
февраля 2022г. для обучающихся 5-11 классов МБОУ Школа № 132.

2. К занятиям приступить 10 февраля 2022 г.
3. Классным руководителям проинформировать обучающихся и их родителей (законных 

представителей) о сроках карантина и дате его окончания. Провести инструктаж с 
обучающимися и их родителями (законными представителями) о мерах профилактики 
вирусных заболеваний.

4. Отменить массовые общешкольные мероприятия и выезды на период карантина.
5. Заместителю директора по УВР организовать работу по выполнению программ 

учебного плана в дистанционной форме.
6. Учителям-предметникам в АИС «Электронный журнал» записывать соответствующие 

темы уроков с пометкой «дистанционно» и выставление оценок по проверочным

7. Усилить дезинфицирующий режим, режим обеззараживания воздуха и обеспечить 
выполнение дополнительных санитарно-эпидемиологических (профилактических)

работам.



мероприятий. Организовать ежедневную уборку помещений с применением 
дезинфицирующих средств. Контроль за организацией мероприятий возложить на 
антиковидного инспектора В.С. Богатыреву и заведующего хозяйством А.И. 
Кузнецова.

8. Установить режим работы педагогических работников на период введения 
временного перехода на реализацию основных образовательных программ с 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 
в соответствии с учебной нагрузкой, планом работы школы на 2021 -2022 учебный 
год.

9. Делопроизводителю Покотило О.В. разместить настоящий приказ на официальном 
сайте школы, ознакомить с ним педагогических работников под роспись.

10. Контроль исполнения приказа оставляю.за собой.

Директо С.В. Вильман


