
Управление образования Администрации города Иванова 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Средняя школа № 65» 

(МБОУ «СШ № 65») 

 

ПРИКАЗ 

 

от 24.01.2022                                                                                                              № 15 - «ОД» 

 

О выполнении предписания главного государственного санитарного врача 

(заместителя) по Ивановской области от 07.12.2021 № 37-00-04-9792-2021  

в 1 «В» классе 

 
В связи с регистрацией случая новой коронавирусной инфекции среди учащихся 1 «В» 

класса, руководствуясь предписанием главного государственного санитарного врача 

(заместителя) Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Ивановской области от 07.12.2021  

№ 37-00-04-9792-2021 «О дополнительных мерах по предупреждению эпидемического 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) среди детского населения 

Ивановской области», в соответствии с Положением о реализации образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования с 

применением электронного обучения и дистанционных технологий в МБОУ «СШ № 65» 

(далее – Положение), ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Не допускать к посещению школы учащихся 1 «В» класса, уведомив их об 

обязательном режиме изоляции, на срок 14 календарных дней со дня последнего контакта 

с больным COVID-19 (21.01.2022). 

2. Осуществлять допуск в школу учащихся 1 «В» класса по истечении периода 

изоляции при отсутствии клинических симптомов, сходных с COVID-19. 

3. Организовать в 1 «В» классе дистанционный образовательный процесс с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в 

соответствии с Положением в смешанной форме на период с 25.01.2022 до окончания 

карантина по COVID-19 в 1 «В» классе (03.02.2022). 

4. Утвердить расписание уроков в 1 «В» классе с 25.01.2022 до окончания карантина 

по COVID-19 в данном классе (приложение 1). 

5. Обеспечить проведение заключительной дезинфекции в кабинете № 23 (здание 2) 

и местах общего пользования силами организаций дезинфекционного профиля с 

последующим контролем качества проведения дезинфекционных мероприятий. 

6. Использовать сотрудникам школы средства индивидуальной защиты и кожные 

антисептики.  

7. Обеспечить регулярное проведение текущей дезинфекции в помещениях школы с 

применением дезинфицирующих средств с вирулицидной активностью. 

8. Довести Пестовой В.Г., классному руководителю 1 «В» класса, настоящий приказ 

до сведения учащихся и их родителей (законных представителей). 

9.  Доложить о выполнении предписания в Управление Роспотребнадзора по 

Ивановской области (срок – 10.02.2022). 

10. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Директор                     А.В. Зенкова 


