
м]д1иципальное автономное общеобразовательное Рреждение
<Бродовская средняя общео6разовательная 1пкола>

пРикА3
от 19'|2.2022 г. шэ 345-Ф,{

о пРиостановленпп: образовательной деятельности
в онной форме об;гяения в 1-8 классах

8 це.глях обеспечения санитарно _ эпидемиологического благополуия и предотвращения

дальнейтпего распространения инфекционньтх болезней, руководствуясь ст. 29 Федерального за|(ог|;1

от 30.03.1999 м 52*Ф3 (о санитарно-эпидемиологическом благополрии населен!1я).

[ан|1и}{ 3.3686-21 ''санитарно-эпидемиологические ще6ования по профилактике инфекцт.тонп:ь;х

болезней''

|!Р1,1(А3Б|БА!Ф:

1. [!риостановить образовательнуго деятельность в очной форме обрения в 1-8 :*лассах

с 20 декабря 2022 года по 26 декабря 2022 года.
2. |!едагогинеским ра6отникалт организовать ребньлй процесс с использованием дистанцио}!нь|х

образовательнь:х технологий.
3. класснь1м руководителям: 1 <А> класса \4айле Блене 8ладимировне, 1 <(Б> класса и 4 <<А>,

класса \4инаковой !7идии [ригорьевне, 1"д"-4"д класса (удриной Блене 8алентиновне, 2 <А>, 2<Б>,

4 (Б> класса !{оготковой 1атьяне 8икторовне, 3 <А>> класса &уловой Алле \'[ихайловне, 3 <Б> класса

1(узьминой [9лии [еннцьевне, 4 <<8> и 2 <<[>>-4 <<[> |[оповой Балерии Бладимировне, 5 <<А>> класса

Биндтоковой Ёаталье 6ергеевне' 5 <(Б> к]1асса тимофеевой Баталье Басильевне, 6 <А>> класса {авь;довой
Баталии [[етровне,6 <Б> класса Брусяниной Блене 8ладимировне,6 <<8> класса |(ркиной Анастаст;гт

[ергеевне, 7 <А> класса 6еребряковой 1,1рине 8лцимировне, 7 <<Б), класса ||ещовой "|1ще 8асильевне, 7

<8> класса €оломину 8лщимиру Ёиколаевину, 8 (А> класса 1ретьяковой &ёне Андреевне, 8 <Б>

класса 111ульга Баталье &ексатцровне:
3.1. проинформировать родителей (законньтх представителей) и обра+ощихся об изменениях

в образовательной деятельности;
3.2' вести е>кедневнь:й мониторинг заболеваемости в классе;
3.3' сообщгать до 12:00 26 дека6ря 2022года:
- медицинскому ра6отнику \4езенцевой наталье сергеевне;
_ заместител}о директора по ребно _ воспитательной ра6оте [риценко !{аталье 8лщимиРов1!е;
- диспетчеру расписания Аба:певу Рустаму €аубановииу;
- кладовщику €еливановой (ветлане Бикторовне
о возобновлении/ не возобновлении образовательной деятельности в очной форме обунения

с 27 дека6ря 2|22 г '

4. 3аведутощим кабинетами провести вла)кну}о уборку кабинетов с пРиме]!ение!\{

дезинфицир1тощих средств с обработкой всех контактнь1х поверхностей.
5. 3аместителто директора по цминисц)ативно _ хозяйственной работе 9гшаковой [али+;е

владимировне обеспеч:тгь проведение профилактических дезинфекционньтх мероприятий'
направленнь|х на лока-..1изациго оч{га и предотвращение дальнейтшего распространения инфекции .

6. 1!1едицинскому ра6отнику \4езенцевой Ёаталье €ергеевне сообщить в Роспотре6надзор
о переводе на дистанционное обрение в срок до 9:00 следутощего дня.

м. А. соколова


