
1!1униципальное образование - городокой округ город }0горск

1!1униципальное бтод:кетное учре)кдение дополнительного образования

<<,.{етская 1школа иокуоств города }Фгорска>>

пРикАз

от 02.10'2020 ]хгр 235

[Фгорск

0б исполнении |!остановления Федеральной слухсбьп по надзору
в сфере защить[ прав потребителей и благополучия человека

от 30 сентября 2020 года }{р 2

Б овязи с регисщациой случаев заболевания новой коронавируоной инфекцией

(соу1)-19) ореди воспитанников' учащихоя и г!ерсон!1]ча образовательнь!х

унрея<дений г. }Фгорска и €оветского района, с цель}о г1редотвращения

распространеъ|ия коронавирусной инфекции, вь1званной соу|о-2019'

предотавлятощей опаоность для окру)!(а}ощих, руководствуяоь |[остановлением

Федератьной слу>кбь1 по надзору в офере защить1г{рав потребителей и благопот{учия

человека от 30 оентября 2020 года м 2, [рик[вом }правления культурь1

админисщац'||| города [Фгорска от 02102020 ]'[р \46-од <об иополнонии

|[оотановлеъ|у1я Федеральной олухсбь1по надзору в офере защить1 г{рав потребителей

и благополучия чоловека от 30 оентября 2020 года ]ф 2>

пРикАзБ!БА}Ф:

1. |{реподавателям'к.]1асснь1мруководителям:

1.1. Ёе допускатьназанятияконтактнь1х лиц с больньтми новой коронавируоной

инфекцией (соу1о-19), а именно: восг1итанников карантиннь|х групп иучащутхся

классов, переведеннь!х на диотаътционное обуяение и находящихояна оамоизоляции

на период \4 дней с дать| последнего контакта с заболев1шим;

|.2. Фбеопечить ет{едневньтй контроль за входнь1м фильтром детей на признаки

инфекционнь1х за6олеваний о опрооом о состоянии здоровья с обязательнь1м

ототранением от унебьт лиц о повь111]енной томпературой тола и признаками

инфекционного за6олевания, а так)ке при |1ал|тчии членов оемьи больньтх

коронавирусной инфекциой.



2. 3аместителям директора по унебно-воопитательной работе [.Б. !1вановой,

Ё.Ё. Ёеклтодовой, -[{.1{. €олдатовой, по админисщативно-хозяйотвенной чаоти Ё.Б.

[ритпиной усилить конщоль за проведением противоэпидомических

(профилактичеоких) мероприятий по гриппу' оРви, в том числе коронавирусной

инфекции соу1)-19.

з. 3аместителям директора по унебно-воог{итательной работе [.Ё. 1'1вановой,

Ё.Ё. Ёеклтодовой, .[{.1{. €олдатовой довести наотоящий приказ до педагогичеоких

работников.

4. 1{онтроль за исполнением г{риказа оотавля1о за собой.
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