
Муниципальное общеобразовательное учреждение  

Кренёвская средняя общеобразовательная школа 

 Буйского муниципального района Костромской области, 

 Центральная ул., дом 22., д. Кренёво, Буйский район, Костромская область, 157015 

Тел/факс: 8 (49435) 3-47-03, е-mail: krenevo@mail.ru 

ОКПО 24999310, ОГРН 1024401233878 ИНН/КПП 4409002678/440901001 

ПРИКАЗ 

от 28.08.2020                                                                                  №65 

Об организации работы МОУ Кренёвской средней школы, в условиях распространения на 

территории Буйского района новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) 

 В целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на 

территории Буйского муниципального района, в соответствии с Федеральным законом от 21 

декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера», Законом Костромской области от 5 мая 1995 года № 7 «О 

защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 

постановлением администрации Костромской области от 24 августа 2020 года № 171 «Об 

организации работы образовательных организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, в условиях распространения на территории Костромской области новой 

коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», в связи с введением на территории Буйского района 
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режима повышенной готовности с целью недопущения завоза и распространения новой 

коронавирусной инфекции (2019-nCoV) 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Утвердить регламент работы МОУ Кренёвской средней школы в условиях угрозы завоза и 

распространения на территории Костромской области новой коронавирусной инфекции (2019-

nCoV); 2.Назначить Смирнову ТатьянуНиколаевну, заместителя директора по воспитательной 

работе и Красавину Елену Николаевну, ответственных за осуществление контроля за соблюдением 

противоэпидемиологических мероприятий и требований санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов, требований настоящего приказа; 

3. обеспечить проведение термометрии всех сотрудников образовательных организаций не менее 2 

раз в день. 

 4. В дошкольной группе: 

 1)обеспечить выполнение Санитарно-эпидемиологических правил СП 

 2).1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры 

для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (covid-19)»; 3). 



не допускать к посещению территории образовательной организации родителей (законных 

представителей) без средств индивидуальной защиты органов дыхания; 

 4) обеспечить проведение мероприятий с родителями (родительских собраний, консультаций и 

других подобных мероприятий) с использованием дистанционных технологий; 

 5) ограничить доступ в образовательную организацию лиц, не осуществляющих непосредственные 

трудовые функции в помещениях организации, за исключением надзорных органов, 

правоохранительных органов, медицинских служб, аварийно-технических служб; 

 6) провести информирование родительской общественности о недопущении посещения 

образовательной организации обучающегося с признаками инфекционных заболеваний, а также 

находившегося в контакте с инфекционными больными; 

 7) при организации образовательного процесса максимально использовать возможность 

проведения занятий на открытом воздухе с учетом погодных условий; 

 8) при организации образовательного процесса запретить выходы организованных групп детей из 

образовательной организации, за исключением экскурсий на открытом воздухе с учетом погодных 

условий; 

 9) письменно, не позднее, чем за три календарных дня до назначенного срока, согласовывать с 

Управлением образованием администрации Буйского муниципального района организацию 



выездов организованных групп детей за пределы муниципального образования, в другие субъекты 

Российской Федерации. 

 4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Директор школы:                                               Г.В. Кряжова 

 

 

 

 

Приложение к приказу №65  

от 28 августа 2020 года 

График работы 

МОУ Кренёвской средней школы в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) 



 Класс                    Учебный кабинет  

1-2-3класс- каб. Начальных классов 

4 класс-каб. Технологии 

6 кл.- каб. Русского языка и литературы 

8 класс- каб. Истории 

9-10 класс- каб. Математики 

Начало занятий-9.00. 

Завтрак- 9.40 

Обед  - 12.15 

 Окончание занятий-15-00 

 


