
 
 

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа» 

село Покровское Красногвардейский район Ставропольский край 

_______________________________________________________________________ 

улица Шоссейная, дом 103; тел. 8(86541)34-109;  8(86541)34179; 

 e-mail: school1011@yandex.ru    

 

ПРИКАЗ 

 

 

От «20»  марта  2020  года                                                                                                 № 46а-о                                                                                

  

  О внесении изменения в приказ 

  МКОУ СОШ № 10 от 31.07.2019 года 

  № 73-о «Об утверждении годового  

  календарного графика на 2019/2020 учебный год» 

 

В соответствии с приказом отдела образования АКМР Ставропольского края № 146  от 

20.03.2020 года «О каникулах в образовательных организациях Красногвардейского 

муниципального района» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Организовать каникулы в МКОУ СОШ № 10  в период с 23 марта по 12 апреля 2020 

года. 

2. Гладких Татьяне Михайловне, заместителю директора по ВР; классным 

руководителям 1-11 классов: 

2.1. в срок до 23 марта 2020 года проинформировать обучающихся и их родителей 

(законных представителей) об организации каникул; 

2.2. обеспечить уведомление родителей всех обучающихся об усилении санитарно-

эпидемических мероприятий в МКОУ СОШ № 10, включая родительские чаты; 

2.3. обеспечить уведомление  родителей обучающихся (законных представителей) об 

обязательности соблюдения режима самоизоляции сроком в период с 23 марта по 

12 апреля 2020 года; 

2.4. проинформировать о телефонах «горячей линии»:  

 МКОУ СОШ № 10: 8(86541)34179, 8(86541)34109 

 горячая линия министерства здравоохранения Ставропольского края по 

телефонам: (88652)36-78-74, 89624485980 

 Минобрнауки России — +7 (495) 198-00-00. 

 Единая горячая линия поддержки населения по коронавирусу — 8 800 2000 

112. 

2.5. провести инструкции по ТБ о мерах профилактике при вирусной тинфекции под 

роспись; 

2.6. контролировать мытье рук детей в столовой, на переменах; 
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2.7. разместить памятки  о необходимости мытья рук и режиме проветривания во всех 

классах. 

3. Рудько Л.И., завхозу МКОУ СОШ № 10: 

3.1. усилить меры в  МКОУ СОШ № 10 по проведению санитарных и 

противоэпидемических, профилактических мероприятий, в соответствии с п. 1.1 

приказа Минобрнауки от 14.03.2020 № 397, 398; 

3.2. усилить контроль за соблюдением пропускного режима в МКОУ СОШ № 10; 

3.3. обеспечить качественную уборку помещений с применением 

дезинцицирующих средств вирулицидного действия ( дезинфекция дверных ручек, 

выключателей, поручней, перил, столов, стульев, орг. техники,  мест общего 

пользования (комнаты для приема пищи, отдыха, туалетных комнат, оборудования 

для занятий спортом), во всех помещениях – с кратностью обработки каждые 

два часа. 

4. Барковой М.И., учителю математики: 

4.1. разместить данный приказ на сайте МКОУ СОШ № 10. 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 


