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ПРИКАЗ

от 08.12.2021 г.

О введении ограничительных мер и переводе 
обучающихся 1-1, 5-2 классов на обучение с применением дистанционных 
технологий в связи высоким количеством заболевших ОРВИ

В соответствии с ФЗ № 53 от 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения» ст.29, ст.50 п.2, санитарно-эпидемиологических правил СП 3.3686-21 «Санитарно- 
эпидемиологических требований по профилактике инфекционных болезней», санитарно- 
эпидемиологических правил СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)», с целью недопущения распространения инфекционного заболевания

ПРИКАЗЫВАЮ:
а

1. Ввести в МАОУ «СОШ № 53 г. Челябинска» ограничительные меры в 1-1, 5-2 классах с 
09.12.2021 по 15.12.2021 г. включительно по ОРВИ (острая респираторная вирусная 
инфекция);
2. Перевести обучающихся 1-1, 5-2 классов в период с 09.12.2021 по 15.12.2021 г. 
включительно на обучение с применением дистанционных образовательных технологий.
3. Заместителю директора по УВР Малофееву А.И. осуществлять контроль введения 
учителями-предметниками ГИС «Сетевой город. Образование» в части заполнения журнала, 
ведения текущего оценивания и промежуточной аттестации с выставлением отметок, 
формирования заданий для самостоятельной работы.
4. Классному руководителю 1-1 класса Кучкаровой Зарине Бахтияровне, 5-2 класса 
Абдурафиковой Лилии Абдурашитовне:
4.1. Проинформировать обучающихся и их родителей (законных представителей) о 
карантинных мероприятиях и обучении с применением дистанционных образовательных 
технологий посредством коммуникационных каналов связи ГИС «Сетевой город. 
Образование», СМС-сообщений, телефонных звонков и/или других средств коммуникации, 
получить обратную связь.
4.2. Контролировать посещение обучающимися занятий, проводимых дистанционно.
5. Заведующей хозяйством Морозовой Е.В.:
5.1. Организовать проведение и неукоснительное исполнение противоэпидемических 
мероприятий, предусмотренных СП 3.3686-21, 3.1.3597-20, ответственными за данное 
направление сотрудниками МАОУ «СОШ № 53» и работниками подрядных организаций;
5.2. Организовать проведение заключительной дезинфекции кабинета 1-1 класса № 209 
начальной школы, 5-2 класса № 202 и мест общего пользования силами специальной 
дезинфекционной организации;
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5.3. Усилить проведение «утреннего фильтра» среди учащихся и сотрудников с обязательной 
термометрией, лиц с признаками респираторных заболеваний немедленно изолировать из 
коллектива и допуск до занятий осуществлять на основании медицинского заключения о 
состоянии здоровья (справки) и возможности посещать образовательную организацию;
5.4. Обеспечить использование масок педагогами в течение всего рабочего дня вне учебных 
кабинетов;
5.5. Усилить дезинфекционный режим в помещениях с применением дезинфицирующих 
средств и оборудования для обеззараживания воздуха;
5.6. Обеспечить наличие средств для соблюдения личной гигиены в достаточном количестве;
6. Проводить занятия физической культурой на открытом воздухе;
7. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Директор МАОУ «СОШ № 53 г. Челябинска»
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