
УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕГО И ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

ГОРОДА НОРИЛЬСК 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 14» 
(МБОУ «СШ № 14») 

 

ПРИКАЗ 

 

«15» сентября 2021                                      г. Норильск                                      № 01-05-428 

О введении ограничительных мер (карантина) и переводе обучающихся 3 «Б» класса 

на электронное обучение с применением дистанционных технологий в связи со случаем 

заболевания COVID-19 
 

В связи с подтверждённым диагнозом COVID-19 у учителя 3 «Б» класса Савицкой 

Н.С., руководствуясь статьёй 51 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О 

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Ввести ограничительные мероприятия в 3 «Б» классе МБОУ «СШ № 14», в части 

изоляции по месту жительства лиц, бывших в контакте с больным новой коронавирусной 

инфекцией на 14 дней начиная с 15.09.2021, ввести ограничительные меры в соответствии 

с Приложением 1 к настоящему приказу. 

2. Перевести обучающихся 3 «Б» класса с 15.09.2021 по 28.09.2021 на электронное 

обучение с применением дистанционных образовательных технологий. 

3. Учителям-предметникам: 

- проводить в 3 «Б» классе уроки и внеурочные занятия с применением 

дистанционных образовательных технологий в онлайн-режиме на период с 15.09.2021 

по 28.09.2021;  

- обеспечить полное прохождение учебного материала в дистанционном режиме. 

4. Куратору начальной школы Антиповой Е.С.: 

- определить время начала уроков, продолжительность каждого урока с учётом 

санитарных требований к уроку, санитарно-эпидемиологических требований и 

рекомендаций Роспотребнадзора, с учетом общего количества уроков в день. Подготовить 

расписание уроков в дистанционном режиме для обучающихся 3 «Б» класса на период 

с 15.09.2021 по 28.09.2021; 

- определить платформу для проведения уроков с применением дистанционных 

образовательных технологий и утвердить ее как единое программное решение для 

проведения всех уроков с применением дистанционных образовательных технологий для 

обучающихся 3 «Б» класса на период с 15.09.2021 по 28.09.2021. 

5. Определить местом организации онлайн-уроков для 3 «Б» класса аудиторию № 

312. Назначить техническим исполнителем по сопровождению дистанционного обучения 

учителя информатики Карпачёву О.В.  

7. Куратору начальной школы Антиповой Е.С. предусмотреть при организация 

учебного дня обучающихся, кроме уроков, мероприятия внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, проводимые с использованием дистанционных 

образовательных технологий, с учетом санитарно-эпидемиологических требований и 

рекомендаций Роспотребнадзора. 

8.  Классному руководителю 3 «Б» класса Савицкой Н.С. проинформировать 

учеников и их родителей (законных представителей) о выведении класса с 15.09.2021 



по 28.09.2021 на электронное обучение с применением дистанционных образовательных 

технологий посредством коммуникационных каналов связи АИС Электронный журнал и 

дневник или другими средствами коммуникации, включая родительские чаты. 

9. Контрактному управляющему, исполняющему обязанности заместителя 

директора по АХЧ Габермель А.А: организовать и обеспечить проведение заключительной 

дезинфекции под контролем медицинского работника с применением дезинфицирующих 

средств, обладающих вирулицидной активностью, с экспозицией согласно инструкции по 

применению используемых дезинфицирующих средств в кабинете № 312, коридорах, 

местах общего пользования учреждения. Срок исполнения: 15.09.2021 г. 

В соответствии с пп. 6.1., 6.3. СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)» организовать проведение текущей дезинфекции с 

применением дезинфицирующих средств, обладающих вирулицидной активностью, с 

экспозицией согласно инструкции по применению используемых дезинфицирующих 

средств в кабинетах, коридорах, местах общего пользования учреждения. Срок 

исполнения: с 15.09.2021 г. до особого распоряжения. 

10. Секретарю Дробот О.С. разместить настоящий приказ на главном 

информационном стенде, ознакомить с приказом ответственных лиц под подпись. 

11. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор                                                                                                                      Л.Н. Мизина 

  

  



Приложение 1 

к приказу от 15.09.2021 № 01-05-428 

Перечень ограничительных мер 

Мероприятие 
Срок 

исполнения 
Ответственный 

Организовать уборку и дезинфекцию:  

 кабинета № 312, закрепленного за 3 «Б» 

классом на период с 15.09.2021 по 28.09.2021; 

 обеденного зала школьной столовой; 

 коридорах, местах общего пользования 

учреждения 

15.09.2021 

Контрактный 

управляющий, 

исполняющий 

обязанности 

заместителя 

директора по АХЧ 

Габермель А.А. 

Провести разъяснительную работу 

по вопросам профилактики вирусных 

инфекций с учениками и их родителями 

(законными представителями)  

с 15.09.2021 

по 28.09.2021 

Куратор начальной 

школы Антипова 

Е.С. 

Проводить мониторинг наличия заболевших 

ОРВИ и COVID-19 среди учеников 3 «Б» 

класса  

с 15.09.2021 

по 28.09.2021 

Куратор начальной 

школы Антипова 

Е.С. 

 

 

 

 

 

  


