Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Торосовская основная общеобразовательная школа»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 27.03.2020 г.

№ 29

«О мерах по нераспространению
коронавирусной инфекции»
(COVID-19)
На основании Распоряжения Комитета образования администрации Волосовского
муниципального района Ленинградской области от 27.03.2020г. «О мерах по
нераспространению коронавирусной инфекции» (COVID-19)
1. В период с 30 марта по 3 апреля 2020 года:
1.1. Приостановить деятельность МОУ «Торосовская ООШ»,
1.2. Старшему воспитателю детского сада:
1.2.1. Обеспечить работу дежурной группы для детей сотрудников непрерывно
действующих организаций; органов государственной власти и местного самоуправления;
медицинских и аптечных организаций; организаций, обеспечивающих население
продуктами питания и товарами первой необходимости; организаций, выполняющих
неотложные работы в условиях чрезвычайных обстоятельств, в иных случаях, ставящих
под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия населения; организаций,
осуществляющих неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы по итогам
мониторинга по выявлению родителей, относящихся к вышеперечисленным группам
работников.
1.2.2. В случае отсутствия запроса на дошкольное образование, присмотр и уход за
детьми приостановить деятельность МОУ «Торосовская ООШ;
1.2.3. Ежедневно проводить дезинфекционные мероприятия для профилактики
заболеваний, вызванных коронавирусной инфекцией(COVID-19), термометрию детей и
сотрудников;
1.2.4. Обеспечить проведение дезинфекционной обработки пищеблоков
Срок: до 30 марта 2020 года.
1.2.5. Ежедневно до 9.00 часов передавать в комитет образования информацию о
количестве детей, поступивших в д\с МОУ «Торосовская ООШ» по телефону: 24-536
(Серебряковой Т.А., специалисту Комитета образования)
2. Главному бухгалтеру, произвести неработающим сотрудникам МОУ «Торосовская
ООШ» в период, указанный в п.1 настоящего распоряжения, выплату заработной платы в
обычном размере;
3. Классным руководителям, старшему воспитателю обеспечить широкую
информированность всех участников образовательных отношений об особых условиях
организации деятельности в период, указанный в п.1 настоящего распоряжения
посредством официального сайта, средств связи, модуля «Электронная школа» ГИС
СОЛО;
4. С целью обеспечения контроля безопасности и предотвращения возникновения
чрезвычайных ситуаций, назначить дежурным по МОУ «Торосовская ООШ»
заместителя директора по УР Рупакову С.В.
4.1. в случае возникновения чрезвычайной ситуации в МОУ «Торосовская ООШ»
незамедлительно информировать куратора (Гришина О.Н., специалист Комитета
образования)
Директор школы ____________ Аксѐнова Г.С.

