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Приказ

От <<5> февра;rя 2*22 г J\tg tý

Фfi сlрганязаЕдýЁш *ýgэ*зт;в*тедьвl*эЁ д*ятё;сьЕgФЁт!{ в vсл*вiЁ*х Е_!асщрt-}с"сра*я*жиý gtаэдоЁ

кýрФIrавиtrlусной инфекцrrн {2819-пСоY}

На +at,,.JsaHi.ii.l пljilltзза }-,4i.tH+tc г-рс гва l]cpaз+Baiilt;t i-=i;;yc;1,1F. ibB; ,.r; IЭ ЯЯВаРЯ

2022rодаNs42-д <Об организации образовательной деятелъности в организацияк,

г;еэлиз\к)tли;", обпазовате,льньiе пDогUаlrli-,i bi на-ч?-пьн*го. об,;iегп и с,гrеJнего облэаiованitя" з

усдовиях распростраl:'енйяновой кOроIlавирусной rrяфекции Q.О19 n СоY)> ипtr}икжа

Управления образованиjI от Z7 .0|-2а22 года NsбO-ОД, в связи с этим,

IIРИКАЗЫВАЮ;

;. i 7 пr_l i_: цее1=lа;.rз JiiZ2 гi;лэ Е*l}9ЕеI-:ти 1{а л}эст:эЕriцццнtаьЙ €,Jог}нZ!т {l'-],YLlе!l'!4я уЧаitl.1{}_{jЯ

1-11 классов.
2 Завхозч.Л.срltсъ,-ооп Р.К-:

2. 1 .СобrrюдеЕI4е саtiитарнъIх T|paв;йJt З .1 .V.4.З5q8-20 <<санитар}rо-

этrидемиOлогические требования к устройству, сод9ржанию и 0рганизации
л.,j,.,.,,, л.,;-*с4,а.,.., ;i, 1,.F-гJfr!{jФ.;.,,",] ,, j!^r/г.rr/ пД, *-,T!u !1/ъ.Еr.G!!! !!!й
lrciuuiDi 

-vuijcLrvD(liLJiUiibi.\ UPicliiiJciЛrlt] ri ЛрJl1l/\ vLrUvt\tv0 !vЦ/lФlDllufl

инфрастрlкт}?ы дJбI детей и мOлодежи в условиях распространения новой

к*ЕоЕавир_чс;;*;? кыФекдци {С OYID - 2 0 1 9) > ;

2"2,Тlроведеfirr9 геIrч}аJIьной уборки и дозrtнфекции, вкýючая учебные KJtaccъi,

столовой и пищеблоки, с шривлечением сrrециальньж организаций, иN{еющих
пft.lL, ! L; ппл}р:зеЦJё 'iP+!lulil+n'l,i;,j фlъ?l€п'ц'ц1! r, ji!f i;L fЁiт+Lf;+1з
liр*.ЁU ЕЁ inyLrBbдwдiiu лuJ!iia.Pwr!]-+iil) rvJll1urлrlv

дезинфекционЕъD( брптад медициЕских организаций, с последуюrцим

Iтi:]i}ве_лgнЕi€м кФ!{1,!зýj!я RачgсэЕа i],,]с}вgпgЕта*й лезин,:ЬеЕiцЕiЕт IT Елел{]ýтаj.J-э*Ё!Gglц

актов выполненньж работ;
2.З.Организацию ежедневных (утренних фильтров> Iтри входе в здание с

,rг-.,,r,.*= *,,,лi- ...де-_ "л,,.о-*т,дЁvijЯjarirJibiiuЯr loijivlvlfiriРylrll v ЦrJiОR' DDйýJ{VП(В {а а!ЛvltJrЧ!Л,{iД JrrIЦ v

признаками ОРЗ с использоваЕием всех входов в здание;
- А l-.лл---,"-л,,л-л*-_у- --- лла--л/.Zi_t_,fi?,TaHi,ie'\'C_ПOBEii,t ýлЯ с*fi-пЕ}пеНЕiя ПSiiВt,i;-i -ТиЧНаи Г*,!П,iСfТЫi

2.5.Испопьзование средств индивидуапьной защиты (маски, rrерчатки) персоIIаJ]ам

пищеблока и техническим персоналам.
': J;Ei/r}$ {,,,,, ,.,,".- Ц VJ. JllJ Ul UltllJtlltlLL l./\..

З.l.Организовать дистанционное обуr9ние 1-1 1 классов на высоком уровне,
л.,_ a,, ") -"л-л,..,,

4. Учителям-предметникам и rrиTejulnл началъньIх KJtaccoB:

4,1.Во время подготовить задаЕия fiО в бумажном варианте и сдать кJIасснь]м
iai' L .'!&ar з t.дтЁ r i ч fr,i I]Л ]Y nj |л !- 1,1.1L'
рjilчDuд{rr itU/{ IJullltibD)



4.2,ИсrrользOва,Iь вайбер, инстаграм, Вконтакте, телефонные звонки, зр{ дJlя
..,".., ,,,,,., ,,;;''']'' ]'. 1Цa ':]l]]l']"'''

-i,З.ijо вр-jчiя г-ii;оьери,lь дФмашiiие работъi -ччаLiiихся и вьiстаiiигь trIметки в

ж}iрне{ы,
q :,,л. 

"J. ,\Uп l,PUJдD )4 ytLltUJmLпrl!jvl

/.Щамба В.В./и.

@ ww а-"*r-q /*о, е"--е


