
АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
СОЛЬ-ИЛЕЦКИЙ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

УПРАВЛЕНИЕ 
ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ

19.03.2020 г . № / / /

О приостановке
учебно-воспитательного процесса

На основании Указа Губернатора Оренбургской области от 17.03.2020 
№112-ук «О мерах по противодействию распространению в Оренбургской 
области новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», рекомендаций 
Министерства образования Оренбургской области и в связи со сложной 
эпидемиологической ситуацией в России 

Приказываю:
1. Приостановить учебно-воспитательный процесс в 

общеобразовательных организациях, учреждениях дополнительного 
образования Соль-Илецкого городского округа, дополнительного образования 
на базе общеобразовательных учреждений, а также внеурочную деятельность 
и функционирование групп продленного дня с 21 марта 2020 г.

2. Принять необходимые меры по обеспечению дистанционной учебной 
поддержки всех обучающихся с 01.04.2020года.

3. Запретить до особого распоряжения проведение на территории, в 
зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них) учреждений 
дошкольного, общего и дополнительного образования спортивных, 
зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий.

4. Обеспечить измерение температуры тела сотрудникам на рабочих 
местах с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с 
повышенной температурой. В дошкольных учреждениях организовать 
проведение ежедневного утреннего осмотра воспитанников медицинским 
работником с измерением температуры.

5. Оказывать сотрудникам содействие в обеспечении соблюдения



режима самоизоляции на дому. В дошкольных учреждениях строго 
соблюдать групповую изоляцию в помещении и на территории учреждения во 
время прогулок воспитанников.

6. При поступлении запроса Управления Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
незамедлительно представлять информацию о всех контактах заболевшего 
новой коронавирусной инфекцией в связи с исполнением им трудовых 
функций или обучением.

7. Принять все необходимые меры по предотвращению и недопущению 
распространения инфекционных заболеваний.

8. В учреждениях обеспечить ежедневную дезинфекцию, 
проветривание, санацию воздушной среды с использованием бактерицидных 
облучателей, помещений ДОО, обеззараживание посуды на пищеблоках, 
создание условий для соблюдения правил личной гигиены.

9. Уведомить родителей всех обучающихся о приостановке учебно- 
воспитательного процесса и требованиях данного приказа всеми имеющимися 
средствами связи, включая родительские чаты.

10. Проводить разъяснительную работу и регулярное информирование 
родителей обучающихся о необходимости своевременного обращения за 
медицинской помощью в случае появления признаков респираторных 
заболеваний и мерах профилактики коронавирусной инфекции.

11. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Начальник У О А.Ю Рейсбих



Муниципальное
общеобразовательное бюджетное 

учреждение
«Тамар-Уткульская средняя
общеобразовательная школа»

Соль-Илецкого городского округа 
Оренбургской области 

Приказ №45 
от 19.03.2020г

О приостановке учебно-воспитательного процесса

На основании Указа Губернатора Оренбургской области от 17.03.2020г 
№112-ук «О мерах по противодействию распространению в Оренбургской 
области новой короновирусной инфекции (2019- nCov)», рекомендаций 
Министерства образования Оренбургской области и в связи со сложной 
эпидемиологической ситуацией в России, на основании приказа Управления 
образования Соль-Илецкого городского округа от 19.03.2020г №111

Приказываю:

1. Приостановить учебно-воспитательный процесс в МОБУ «Тамар- 
Уткульская СОШ», а также внеурочную деятельность с 21 марта 2020г.

2. Заместителю директора по УВР Жиенбаевой С.Ж. принять 
необходимые меры по обеспечению дистанционной учебной 
поддержки всех обучающихся с 01.04.2020г.

3. Запретить до особого распоряжения проведение на территории, в 
здании учреждения спортивных и иных массовых мероприятий. 
Ответственные: заместитель директора по ВР Муканова А.Ж., старшая 
вожатая Доскужаева А. А.

4. Обеспечить измерение температуры тела сотрудникам на рабочих 
местах с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте 
лиц с повышенной температурой. Оказывать содействие в обеспечении 
соблюдения режима самоизоляции на дому. Ответственная: Мамед 
Ж.А.

5. При поступлении запроса Управления Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
незамедлительно предоставлять информацию о всех контактах 
заболевшего новой коронавирусной инфекцией в связи с исполнением 
им трудовых функций или обучением. Ответственные: заместитель 
директора по ВР Муканова А.Ж, старшая вожатая Доскужаева А.А.

6. Обеспечить ежедневную дезинфекцию, проветривание, санацию 
воздушной среды с использованием бактерицидных облучателей, 
помещений ДОО, обеззараживание посуды на пищеблоке, создание



условий для соблюдения правил личной гигиены. Ответственные: 
завхоз Исимбаева Б.Б., технический персонал, повар Уркунбаева Г.Н.

7. Уведомить родителей всех обучающихся о приостановке учебно
воспитательного процесса и требованиях данного приказа всеми 
имеющимися средствами связи, включая родительские чаты. 
Ответственные: заместитель директора по УВР Жиенбаева С.Ж., 
классные руководители.

8. Провести разъяснительную работу и регулярное информирование 
родителей обучающихся о необходимости своевременного обращения 
за медицинской помощью в случае появления признаков 
респираторных заболеваний и мерах профилактики короновирусной 
инфекции. Ответственные: классные руководители.

9. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор школы: А.Т.Шукранова


