
Государственное казенное общеобразовательное учреждение 
«Волгоградская школа-интернат №1»

(ГКОУ «Волгоградская школа-интернат №1»)

ПРИКАЗ

« ̂  » марта 2020г. № ̂ 3

г.Волгоград

Об усилении санитарно-эпидемиологических мероприятий 
в ГКОУ «Волгоградская школа-интернат №1»

Во исполнение приказа комитета образования, науки и молодежной 
политики Волгоградской области от 16.03.2020 №186 «Об усилении санитарно- 
эпидемиологических мероприятий в образовательных организациях, 
находящихся на территории Волгоградской области», в целях санитарно- 
эпидемиологического благополучия обучающихся, недопущения 
распространения острых респираторных вирусных инфекций в ГКОУ 
«Волгоградская школа-интернат №1»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Принять необходимые дополнительные меры профилактики

распространения острых респираторных вирусных инфекций в ГКОУ 
«Волгоградская школа-интернат №1»:
1.1. Врачу-педиатру Белашовой Е.А., медицинской сестре Замановой Е.В.:

1.1.1. обеспечить проведение ежедневных «утренних фильтров» при 
приеме обучающихся и наблюдение за их состоянием здоровья в течение 
учебного дня с обязательным проведением термометрии;
1.1.2. в случае выявления обучающихся с признаками заболевания и 
повышенной температурой направлять их домой, обеспечив 
незамедлительную изоляцию от коллектива;
1.1.3. организовать измерение температуры тела сотрудникам школы- 
интерната, обеспечить обязательное отстранение от нахождения на 
рабочем месте лиц с повышенной температурой и дальнейший контроль 
вызова работником врача для оказания первичной медицинской помощи 
на дому;
1.1.4. усилить контроль работы аутсорсинговой компании, 
предоставляющей услуги по питанию, в части соблюдения усиленного 
санитарно-гигиенического режима.

1.2. Заведующему хозяйством Колбасовой М.В. обеспечить:



1.2.1. помещения школы-интерната бактерицидными облучателями ' 
закрытого типа для обеззараживания воздуха, средствами 
индивидуальной защиты (масками), дезинфицирующими средствами;
1.2.2. соблюдение графиков проведения влажной уборки, регулярности 
дезинфекции помещений школы-интерната, а также проведение 
заключительной дезинфекции в период каникул;
1.2.3. соблюдение кратности и продолжительности проветривания 
помещений школы-интерната в процессе занятий;
1.2.4. дополнительные меры, направленные на эффективное 
функционирование вентиляционных систем школы-интерната.

1.3. Всем работникам школы-интерната:
1.3.1. соблюдать меры профилактики распространения ОРВИ: 
систематически проводить дезинфекцию рук, ежедневно в начале рабочего 
дня измерять температуру тела.

2. Организовать свободное посещение учебных занятий обучающимися на 
основании заявлений родителей (законных представителей) обучающихся в 
период с 17 марта по 20 марта 2020г.
3. Классным руководителям:

3.1. провести разъяснительную работу среди родителей (законных 
представителей) обучающихся о мерах по предупреждению возникновения и 
распространения острых респираторных вирусных инфекций, об организации 
занятий по освоению адаптированной основной общеобразовательной 
программы (далее -  АООП) в период свободного посещения занятий 
обучающимися;

3.2. организовать оперативное информирование родителей, передачу 
учебных заданий посредством телефонной связи, электронной почты, 
родительских чатов в сети Интернет;

3.3. разработать индивидуальные учебные планы для обучающихся, 
перешедших на свободное посещение учебных занятий;

3.4. согласовать индивидуальные учебные планы с родителями (законными 
представителями) обучающихся.
4. Учителям начальных классов, учителям-предметникам:

4.1. разработать систему индивидуальных учебных заданий и проверки 
результатов освоения АООП для обучающихся, перешедших на свободное 
посещение учебных занятий;

4.2. организовать освоение АООП обучающимися, перешедшими на 
свободное посещение занятий, с применением дистанционных образовательных 
технологий;

4.3. в электронном журнале ГИС «Образование» обучающимся, 
перешедшим на свободное посещение занятий, в отметке о посещении 
указывать УП (отсутствие по уважительной причине), с возможностью 
выставления оценок за выполненные дистанционные задания рядом с отметкой 
«УП».
5. Заместителю директора Штодиной Г.Н. обеспечить:

5.1. образовательный процесс без использования кабинетной системы;



5.2. реализацию АООП в соответствии с утвержденными учебными 
планами, в том числе посредством дистанционных образовательных 
технологий и корректировки календарного учебного графика и рабочих 
программ;

5.3. отмену запланированных массовых мероприятий.
6. Объявить в ГКОУ «Волгоградская школа-интернат №1» весенние каникулы в 
период с 23 марта 2020г.
7. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Директор школы-интерната


