
УПРАВЛЕНИЕ ОБАРАЗОВАНИЯ  
АДМИНИСТРАЦИИ БЕЛОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

(УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ) 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №37 ГОРОДА БЕЛОВО» 

(МБОУ СОШ № 37  ГОРОДА БЕЛОВО) 
 
 

П Р И К А З  

09.09.2021   № 192 

(дата приказа)   

г. Белово 

 
О введении ограничительных мер и переводе обучающихся  

на дистанционное обучение в связи со случаем  
заболевания COVID-19 

 

На основании ПРЕДПИСАНИЯ № 571 от 09.09.2021г. о проведении 
дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) 
мероприятий Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
и прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области – 
Кузбассу. 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Перевести учащихся на дистанционное обучение 4 «Г» класс с 
09.09.2021 до 21.09.2021 г. – согласно представленному списку в 
Управление Роспотребнадзора по Кемеровской области – Кузбассу. 
2. Пиялкиной И.Н., диспетчеру по составлению расписания, составить 
расписание дистанционного обучения. 
3. Агеевой Т.В., заместителю директора по УВР, обкспечит контроль 
за проведением  уроков на дистанционном обучении. 
4. Шериной В.П., заместителю директора по АХР: 
- провести качественную уборку и дезинфекцию помещений с 
применением зарегистрированных в установленном порядке и 
допущенных к применению в Российской Федерации средств в 
соответствии с инструкциями по применению в режимах, эффективных 
вирусных инфекциях, не менее два раза в сутки: 
- уделить особое внимание при проведении дезинфекции: обработка 
дверных ручек, выключателей, перил, контактных поверхностей (столов, 
стульев, оргтехники), мест общего пользования (туалеты); 



- контролировать ообеспеченность мест общественного пользования 
(туалеты), мылом и антисептиками для мытья и обработки рук; 
- контролировать обеспеченность дезинфицирующими средствами, 
средствами индивидуальной защиты органов дыхания (маски), кожными 
антисептиками (не менее, чем на семь календарных дней работы); 
- обеспечить проведение заключительной дезинфекции в помещениях 
МБОУ СОШ №37 города Белово силами специализированной 
организации по режиму профилактики вирусных инфекций. 
5. Емец Е.И., Дишафе О.В., заместителям директора по БЖ: 
– обеспечить контроль за регулярностью  (на перемене) проветривания 
помещений, также обеззараживания и отчистке воздуха (рециркуляторы); 
- контролировать соблюдения работниками МБОУ СОШ №37 города 
Белово правил личной гигиены: режим регулярного мытья рук с мылом 
или обработки кожными антисептиками – в течение всей рабочей смены, 
после каждого посещения туалета, соблюдение масочного режима; 
- контролировать ограничения контактов между сменами обучающихся и 
педагогами; 
- ограничить доступ в МБОУ СОШ №37 города Белово лиц, не связанных 
с его деятельностью, за исключением лиц, осуществляющих мероприятия 
по пожарной безопасности, медицинской помощи, а также иные 
неотложные мероприятия; 
- организовать прием корреспонденции бесконтактным способом, 
соблюдение режима дезинфекции; 
- обеспечить контроль за соблюдением масочного режима и ежедневным 
измерением температуры тела среди сотрудников и учащихся при входе в 
учреждение с занесением в журнал учета температуры; 
6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
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