
          На основании приказа МКУ «Управление образования» МР «Горный улус» от 

14.10.2020 г. №7- 96 «О принятии дополнительных мер по предупреждению 

распространения новой коронавирусной инфекции (СOVID-19), в целях принятия 

дополнительных мер по предупреждению распространения новой коронавирусной 

инфекции (СOVID-19), сохранения жизни и здоровья обучающихся и работников, 

П Р И К А З Ы В А Ю : 

         1. Санинструктору Ноговицыной А.Н.: 

         1.1. обеспечить каждодневное измерение температуры тела работников на рабочих 

местах и обучающихся с обязательным отстранением от нахождения в учреждении лиц с 

повышенной температурой или респираторными симптомами; 

         1.2. Обеспечить соблюдение санитарно-эпидемиологических требований в 

учреждении. 

         2. Всем работникам учреждения: 

         2.1. обеспечить соблюдение режима самоизоляции по месту проживания 

участниками образовательного процесса в случае контакта с больным коронавирусной 

инфекцией (COVID-19) в течение 14 календарных дней со дня контакта; 

        2.2. соблюдать режим самоизоляции по месту проживания участниками 

образовательного процесса в случае заболевания членов семьи или лиц, совместно 

проживающих, острыми респираторными вирусными инфекциями путем перевода на 

дистанционный режим исполнения трудовых обязанностей, а при невозможности такого 

перевода предоставлять работникам ежегодные оплачиваемые отпуска или отпуска без 

сохранения заработной платы по соглашению сторон в соответствии с трудовым 

законодательством с момента обращения за медицинской помощью до установления 

диагноза, но не более 14 календарных дней; 

         2.3. при возникновении случая самоизоляции учителями 1-х классов учебные занятия 

проводить путем замещения другими пед.работниками; 

         2.4. Провести профилактическую работу с родителями (законными представителями) 

по принятию мер по ограничению нахождения лиц, не достигших возраста 18 лет, в 

общественных местах. 

         3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
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