Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение –
центр образования № 17
имени Героя Советского Союза Ивана Павловича Потехина
ПРИКАЗ
От 11.05.2020 г.

№ _____

О мероприятиях по исполнению
указа Губернатора Тульской области
от 10.05.2020 №46 «О внесении изменения
и дополнения в указ Губернатора Тульской области
от 30 апреля 2020 года №41»
В целях снижения рисков распространения новой короноавирусной
инфекции на территории Тульской области, в соответствии с Законом РФ от
25.06.1993 года №5242-1 «О праве граждан РФ на свободу передвижения,
выбор места пребывания и жительства в пределах РФ», ФЗ от 21.12.1994 года
№68-ФЗ «О защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного
характера», указами Президента РФ от 02.04.2020 года №239 и от 28.04.2020
года №294, Постановлениями Главного Государственного санитарного врача
РФ от 02.03.2020 года №5 и от 18.03.2020 года №7, рекомендациями Главного
государственного санитарного врача по ТО от 10.05.2020 года №71-0001/083960-220
ПРИКАЗЫВАЮ:
Обеспечить исполнение комплекса мероприятий по усилению
санитарно-эпидемиологических мероприятий в МБОУ ЦО №17.
2.
Отменить проведение выездных мероприятий за пределами
Тульской области.
3.
Отменить проведение мероприятий с приглашением иностранных
граждан, мероприятий всероссийского, межрегионального масштаба,
массовых мероприятий.
4.
Отменить загранкомандировки, воздержаться от всех поездок в
страны, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции.
5.
Организовать ежедневный мониторинг состояния здоровья
работников. В случае выявления на рабочем месте лиц с повышенной
температурой тела и с признаками инфекционного заболевания принять меры,
исключающие продолжение нахождения таких работников на рабочем месте.
Отв. – медработники структурных подразделений МБОУ ЦО №17.
6.
В случае выявления фактов возвращения работников из стран, где
зарегистрированы случаи коронавирусной инфекции незамедлительно
1.

информировать о таких фактах по телефону горячей линии министерства
здравоохранения Тульской области 89107010303. В случае возвращения
работника из заграничных поездок проинформировать его о необходимости
обеспечить режим самоизоляции на дому с медицинским наблюдением в
течение 14 дней. Отв. – Маренова А.А., Хрулёва И.В., зам.директора по ДО.
7.
Руководствоваться при организации работы МБОУ ЦО №17 в
период с 12.05.2020 по 31.05.2020 года следующими требованиями:
структурные подразделения №№2 и 3 - в форме открытия дежурных групп;
струтурное подразделение №1: по программам начального общего
образования - в форме дистанционного образования и открытия дежурных
классов (при необходимости), по основным общеобразовательным
программам основного общего и среднего общего образования - в форме
дистанционного образования.
8.
Обеспечить
неукоснительное выполнение
рекомендаций
Управления Роспотребнадзора по Тульской области от 06.04.2020
N710020/08-2479-2020 «О дополнительных мероприятиях по обеспечению
санитарно-эпидемиологического
благополучия
в
образовательных
учреждениях Тульской области» в образовательных учреждениях Тульской
области, соблюдение антитеррористический требований, санитарных правил
и норм, в том числе при организации горячего питания.
9.
Предоставить 11.05.2020 года Уведомления о выполнении
дополнительных мер по недопущению распространения COVID-2019 в
Тульской области в Управление Роспотребнадзора по Тульской области (tula
71.ros otrebnadzor.ru) независимо от формы организации образовательного
процесса (дистанционно или путем открытия дежурных классов (групп)). Отв.
– Гапонова Н.В., зам.директора по безопасности.
10. Не допускать при организации образовательного процесса
присутствие сотрудников, относящихся к группе «риска», непосредственно в
структурных подразделениях. Отв. - Маренова А.А., Хрулёва И.В.,
зам.директора по ДО.
11. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор МБОУ ЦО №17

В.С.Кузнецов

