
 

 

 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ГАВРИЛЬСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА  

ПАВЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРИКАЗ 

«10»  февраля  2021 г.                                                                                                    № 8, § 1 

 

с. Гаврильск 

 

«О введении ограничительных мер  

и утверждении программы мероприятий  

в связи со случаем заболевания гриппом, ОРВИ  

и коронавирусной инфекции,  

вызываемой вирусом SARS-CoV-2» 
 

В соответствии с Указом губернатора Воронежской области от 02.02.2022 № 13-у 

«О внесении изменений в указ губернатора Воронежской области от 13.05.2020 № 184-у», 

с целью недопущения распространения заболевания 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести ограничительные мероприятия на территории МКОУ Гаврильской СОШ 

(приложение). 

2. В 4, 7 и 8 классах вследствие повышения уровня заболеваемости учащихся ОРВИ 

более 20 % осуществлять образовательную деятельность с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в период с 

11 по 16 февраля 2022 г. включительно. 

3. Завхозу школы Ляшенко Е.А. контролировать исполнение ограничительных 

мероприятий, указанных в пункте 1 настоящего приказа. 

4. Заместителю директора по УВР Пахомовой А.Д. организовать учебный процесс в 

4, 7 и 8 классах с использованием электронного обучения и дистанционных 

технологий на время прекращения занятий в школе. 

5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор школы                                                   Ю.Н. Ночѐвкин 

 

 

С приказом ознакомлены: 
Ф.И.О. работника Дата ознакомления Роспись 

Джураев Владислав Николаевич   

Донцова Татьяна Анатольевна   

Колесников Александр Сергеевич   

Коломыцева Ирина Анатольевна   

Корочина Инна Сергеевна   

Лоторева Лариса Владимировна   

Ляшенко Галина Викторовна   

Ляшенко Елена Александровна   

Ночѐвкина Татьяна Александровна   
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Олейникова Светлана Алексеевна   

Пахомова Анна Дмитриевна   

Ружникова Анастасия Андреевна   

Ружникова Валентина Викторовна     

Хорьякова Екатерина Романовна   
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Приложение 

к приказу МКОУ Гаврильской СОШ  

от 10.02.2022 № 8, § 1 

 

Перечень ограничительных мероприятий  

Мероприятие 
Срок 

исполнения 
Ответственный 

Организовать и уборку и дезинфекцию учебных 

помещений 4, 7 и 8 классов. 
10.02.2022 Завхоз школы 

Проводить мониторинг наличия заболевших 

коронавирусной инфекцией (COVID-19) 

10.02.2022–

16.02.2022 

Классные 

руководители 

Не проводить очные занятия в 7 и 8 

классах. Организовать учебный процесс в 7 и 8 

классах с использованием дистанционных 

технологий 

11.02.2022–

16.02.2022 

Заместитель 

директора по УВР 

Обеззараживать посуду, воздух и поверхности во 

всех помещениях, где находятся учащиеся, с 

использованием эффективных при вирусных 

инфекциях дезинфицирующих средств 
Завхоз, классные 

руководители Контактировавшим с больными гриппом, ОРВИ, 

COVID-19: 

 соблюдать масочный режим со сменой 

масок каждые 3–4 часа работы; 

 проводить гигиеническую обработку рук 

Проводить текущую влажную уборку в помещениях, 

где находятся работники и учащиеся, в начале и в 

конце рабочего дня с применением 

дезинфицирующих средств 
Завхоз, классные 

руководители 

Проветривать помещения, где находятся работники и 

обучающиеся, каждые 2 часа работы 

Проводить разъяснительную работу с родителями, в 

том числе проводить просветительскую работу по 

вопросам симптомов и профилактики гриппа, 

ОРВИ, COVID-19 
11.02.2022–

16.02.2022 

Классные  

руководители 

Не проводить на территории школы мероприятия с 

участием учащихся из разных классов  

Заместитель 

директора по УВР 
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