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ПРИКАЗ № ОД-20/03-21 

от  «16» марта 2020 г. 

 

О мерах по противодействию распространению  

новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

 

В соответствии с подпунктом «б» пункта 6 статьи 4.1 Федерального закона «О 

защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера», в целях реализации постановления Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 02.03.2020 № 5 «О дополнительных мерах по снижению 

рисков завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», на 

основании предписания Главного государственного санитарного врача по Санкт-

Петербургу от 12.03.2020 №78-00-09/27-0101-2020, на основании Распоряжения 

Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 16.03.2020 №726-р и на основании 

постановления Правительства Санкт-Петербурга «О мерах по противодействию 

распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-

19)»  № 121 от 13.03.2020 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 
1. Ввести свободное посещение школы и иных видов занятий в школе по 

решению родителей (законных представителей) обучающихся на период – до 

30.03.2020. Дальнейший режим и формы обучения в школе будут установлены 

в каникулярное время и доведены посредством официального сайта ОУ и 

группы в Вконтакте в срок – до 27.03.2020; 

2. Обеспечить незамедлительное информирование классных руководителей о 

выборе свободного посещения школы и иных видов занятий в школе 

родителями (законными представителями) обучающихся посредством 

электронной почты, мессенджеров (в виде сканированного документа или 

фотографии). Заявление должно быть оформлено в свободной форме, 

написано собственноручно с указанием периода свободного посещения 

(начала, окончания), ФИО обучающегося, класса, ФИО родителя (законного 

представителя).  Свободное посещение школы и иных видов занятий в школе 

не может быть установлено частично или на определённое время в течение 

дня (разграничений между уроками, видами занятий, доп. образования – не 

допускается) и подразумевает непосещение школы и иных видов занятий в 

школе на весь определяемый период; 

3. В период свободного посещения ответственность за жизнь и здоровье 

обучающихся несут родители (законные представители) обучающихся; 



4. Скорректировать темы уроков (занятий) на повторение изученного материала 

на период до 20.03.2020. Изучение нового учебного материала не допускается. 

5. Запретить с 16.03.2020 до 30.04.2020 проведение в ГБОУ школе № 120  

театрально-зрелищных, культурно-просветительских, зрелищно-

развлекательных, спортивных и других массовых мероприятий; 

6. Отменить с 16.03.2020 по 30.04.2020 в ГБОУ школе №120 все выезды 

обучающихся на экскурсии и посещение мест массового скопления граждан; 

7. Осуществлять мероприятия (барьерные осмотры) по выявлению обучающихся 

с признаками инфекционного заболевания (повышенная температура тела, 

кашель и др.) и недопущению нахождения таких обучающихся на учебных 

местах; 

8. Рекомендовать родителям обучающихся при появлении признаков 

инфекционного заболевания (повышенная температура тела, кашель и др.) 

незамедлительно обращаться за медицинской помощью на дому с вызовом 

медицинского работника без посещения медицинских организаций; 

9. Допускать учащихся, отсутствовавших на занятиях 1 и более дней по причине 

болезни (плохого самочувствия, посещения медучреждений, врачей), только 

при предъявлении медицинской справки, разрешающей пребывание в учебном 

заведении; 

10. Допускать учащихся, отсутствовавших на занятиях 1 и более дней по причине 

семейных обстоятельств или неуважительной причине, только после 

прохождения барьерного медицинского осмотра в медкабинете школы; 

11. Рекомендовать сотрудникам, родителям (законным представителям) 

обучающихся и обучающимся воздержаться от поездок за пределы 

Российской Федерации, а также от посещения театрально-зрелищных, 

культурно-просветительских, зрелищно-развлекательных, спортивных и 

других массовых мероприятий; 

12. В случае совершения запланированной поездки за пределы РФ по 

возвращении незамедлительно сообщать о своём прибытии на территорию РФ 

по телефону 112 и осуществлять самоизоляцию на срок не менее 14 дней; 

13. Осуществлять мероприятия, направленные на выявление работников 

с признаками инфекционного заболевания (повышенная температура тела, 

кашельи др.) и недопущение нахождения таких работников на рабочем месте; 

14. При поступлении запроса Управления Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Санкт-

Петербургу незамедлительно представлять информацию о всех контактах 

работника, заболевшего коронавирусной инфекцией, в связи с исполнением 

им трудовых функций, а также организовать проведение дезинфекции 

помещений, где находился указанный заболевший работник. 

15. Обеспечить ежедневную дезинфекцию всех помещений и поверхностей 

здания ГБОУ школы № 120; 

16. Контроль исполнения приказа оставляю за собой 

 

 

И.о. директора  школы     В.М. Григорьева 


