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О закрытии класса на карантин

В соответствии с предписанием Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека Российской Федерации от 10.08.2020 г. № 
02/16335-2020-24, «О подготовке образовательных организаций к новому 2020-2021 
учебному году», от 12.08.2020 г. № 02/6587 -  2020-24 «Об организации работы 
общеобразовательных организаций», в соответствии с письмом Министерства 
образования и науки Челябинской области от 17.08.2020 г. № 1202/8656 «О работе 
образовательных организаций в 1 полугодии 2020-2021 учебного года», в соответствии с 
письмом Комитета по делам образования города Челябинска от 13.01.2020 г. «О 
комплексном плане мероприятий по борьбе с гриппом и острыми респираторными 
вирусными инфекциями в Челябинске на 2020-2024 годы», учитывая, что в 7-Б количество 
заболевших ОРВИ составляет 40% от общего количества обучающихся в классе

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Закрыть 7-Б класс на карантин по ОРВИ сроком на 7 дней с 18.11.2020 г. по 24.11.2020 г.
2. Дёриной Е.А., заместителю директора, организовать дистанционное обучение 
обучающихся 7-Б класса через АИС «СГО» на период карантина.
3. Классному руководителю Скобочкиной Т.Д. довести до сведения обучающихся и их 
родителей:
- информацию о сроках закрытия класса на карантин;
- информацию об организации дистанционного обучения.
4. Классным руководителям 1-11 классов:
- ежедневно, (до 10.00 часов -  первая смена, до 14.30 часов -  вторая смена) 
информировать Фролову Ю.И., куратора по здоровьесбережению, о 
количественномсоставе обучающихся в классах;
- осуществлять ежедневно «утренний фильтр» детей в своих классах, детей с признаками 
респираторных заболеваний не допускать до учебных занятий;
- обеспечить условия для режима проветривания учебных кабинетов и поддерживать 
необходимый температурный режим.
5. Сизовой А.Г., заместителю директора по АХР:
- обеспечить условия для соблюдения температурного режима, режима влажной уборки с 
применением дизенфицирующих средств;
- обеспечить персонал средствами индивидуальной защиты (масками).
6. Фроловой Ю.И., куратору по здоровьесбережению, оперативно информировать 
администрацию МАОУ «СОШ № 14 г. Челябинска» о количестве заболевших в классе
7. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Т.А. Королёва
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О закрытии класса на карантин

В соответствии с предписанием Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека Российской Федерации от 10.08.2020 г. № 
02/16335-2020-24, «О подготовке образовательных организаций к новому 2020-2021 
учебному году», от 12.08.2020 г. № 02/6587 -  2020-24 «Об организации работы 
общеобразовательных организаций», в соответствии с письмом Министерства 
образования и науки Челябинской области от 17.08.2020 г. № 1202/8656 «О работе 
образовательных организаций в 1 полугодии 2020-2021 учебного года», в соответствии с 
письмом Комитета по делам образования города Челябинска от 13.01.2020 г. «О 
комплексном плане мероприятий по борьбе с гриппом и острыми респираторными 
вирусными инфекциями в Челябинске на 2020-2024 годы», учитывая, что в 5-Б количество 
заболевших ОРВИ составляет 21% от общего количества обучающихся в классе

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Закрыть 5-Б класс на карантин по ОРВИ сроком на 7 дней, с 02.10.2020 г. по 08.10.2020 
г.
2. Дёриной Е.А., заместителю директора, организовать дистанционное обучение 
обучающихся 5-Б класса через АИС «СГО» на период карантина.
3. Классному руководителю Пищальниковой А.А. довести до сведения обучающихся и их 
родителей:
- информацию о сроках закрытия класса на карантин;
- и нф орм аци ю  о б  орган изаци и  дистанционного обучения.
4. Классным руководителям 1-11 классов:
- ежедневно, (до 10.00 часов -  первая смена, до 14.30 часов -  вторая смена) 
информировать Фролову Ю.И., куратора по здоровьесбережению, о 
количественномсоставе обучающихся в классах;
- осуществлять ежедневно «утренний фильтр» детей в своих классах, детей с признаками 
респираторных заболеваний не допускать до учебных занятий;
- обеспечить условия для режима проветривания учебных кабинетов и поддерживать 
необходимый температурный режим.
5. Сизовой А.Г., заместителю директора по АХР:
- обеспечить условия для соблюдения температурного режима, режима влажной уборки с 
применением дизенфицирующих средств;
- обеспечить персонал средствами индивидуальной защиты (масками).
6. Фроловой Ю.И., куратору по здоровьесбережению. оперативно информировать 
администрацию МАОУ «СОШ № 14 г. Челябинска» о количестве заболевших в классе и 
ежедневно передавать в поликлиническое отделение МАУЗ ДГКБ № 8 обобщенную 
информацию о заболевших по школе.
7. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.
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О закрытии класса на карантин

В соответствии с предписанием Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека Российской Федерации от 10.08.2020 г. № 
02/16335-2020-24, «О подготовке образовательных организаций к новому 2020-2021 
учебному году», от 12.08.2020 г. № 02/6587 -  2020-24 «Об организации работы 
общеобразовательных организаций», в соответствии с письмом Министерства 
образования и науки Челябинской области от 17.08.2020 г. № 1202/8656 «О работе 
образовательных организаций в 1 полугодии 2020-2021 учебного года», в соответствии с 
письмом Комитета по делам образования города Челябинска от 13.01.2020 г. «О 
комплексном плане мероприятий по борьбе с гриппом и острыми респираторными 
вирусными инфекциями в Челябинске на 2020-2024 годы», учитывая, что в 9-А 
количество заболевших ОРВИ составляет 28 % от общего количества обучающихся в 
классе

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Закрыть 9-А класс на карантин по ОРВИ сроком на 7 дней, с 13.10.2020 г. по 
19.10.2020г.
2. Дёриной Е.А., заместителю директора, организовать дистанционное обучение 
обучающихся 9-А класса через АИС «СГО» на период карантина.
3. Классному руководителю Шишкиной Н.В. довести до сведения обучающихся и их
родителей:
- информацию о сроках закрытия класса на карантин;
- информацию об организации дистанционного обучения.
4. Классным руководителям 1-11 классов:
- ежедневно, (до 10.00 часов -  первая смена, до 14.30 часов -  вторая смена) 
информировать Фролову Ю.И., куратора по здоровьесбережению, о количественном 
составе обучающихся в классах;
- осуществлять ежедневно «утренний фильтр» детей в своих классах, детей с признаками 
респираторных заболеваний не допускать до учебных занятий;
- обеспечить условия для режима проветривания учебных кабинетов и поддерживать 
необходимый температурный режим.
5. Сизовой А.Г., заместителю директора по АХР:
- обеспечить условия для соблюдения температурного режима, режима влажной уборки с 
применением дизенфицирующих средств;
- обеспечить персонал средствами индивидуальной защиты (масками).
6. Фроловой Ю.И., куратору по здоровьесбережению, оперативно информировать 
администрацию МАОУ «СОШ № 14 г. Челябинска» о количестве заболевших в классе и
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