
        МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ «СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 25» 

 

 

ПРИКАЗ 

 

09.02.2018г.                                                                                                    № 150 

ГО ЗАТО Свободный 

 

О введении ограничительных мер (карантина) 

 

 

 В связи с ростом заболеваемости учащихся ОРВИ, в соответствии с постановлением 

главы администрации № 574 от 31.08.2017г. «О проведении комплекса 

противоэпидемических (профилактических) мероприятий против гриппа и других 

респираторных вирусных инфекций в сезон 2017-2018 учебного года в образовательных 

организациях городского округа ЗАТО Свободный» и на основании письма ГБУЗ СО 

«Городская больница ГО ЗАТО Свободный» № 108 от 09.02.2018г.   

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Вести ограничительные меры (карантин) и приостановить учебный процесс  с 10.02 по 

16.02.2018 года в связи с превышением порога заболеваемости ОРВИ в следующих классах: 

№ 

п/п 

Класс Классный  

руководитель 

Кол-во 

обучающихся 

по списку 

Кол-во 

болеющих 

обучающихся 

Доля 

болеющих, % 

1. 4а Грошева Е.П. 20 7 35 

2. 8б Березнева Ю.Г. 23 5 22 

2. Началом учебного процесса для обучающихся 4а, 8б классов считать 17.02.2018г. 

3. Усилить противоэпидемический режим. Провести дезинфекцию и кварцевание всех 

кабинетов и помещений зданий начальной, основной и средней школы. Ответственным 

назначить заместителя директора по АХР Ткаченко Т.А., классных руководителей  4а, 8б 

классов. 

4. Отменить проведение массовых мероприятий в школе (согласно плану работы)  с 

10.02.2018г.  по 16.02.2018г. (включительно). 

5. Информировать родителей 1-11-х классов о введении ограничительных мер (карантина) в  

4а, 8б классах и  профилактических мерах защиты от гриппа и ОРВИ. Ответственными 

назначить классных руководителей 1-11-х классов. 

6. Осуществлять реализацию Основной образовательной программы начального общего 

образования в 4а  классе, Основной образовательной программы основного общего 

образования в 8б классе с применением дистанционных образовательных технологий. 

Ответственными назначить классных руководителей  4а, 8б  классов, учителей-

предметников. 

7. Работникам и обучающимся строго соблюдать правила личной гигиены. 

8. Информировать родителей 1-11-х классов о том, что посещение школы после отсутствия 

учащегося  без уважительной причины возможно только  при наличии медицинской справки 

о состоянии здоровья, которую можно получить  в ГБУ СО «Городская больница ЗАТО 

Свободный». Ответственными назначить классных руководителей 1-11-х классов. 

9. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор МБОУ «СШ № 25»                                                                 Т.А. Булавина 

 

С приказом ознакомлены: 


