
Муниципальное казенное учреждение  

«Управление образованием Междуреченского городского округа» 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

«ОСНОВНАЯ ШКОЛА «КОРРЕКЦИЯ И РАЗВИТИЕ» 

(МКОУ ОШ «Коррекция и развитие») 

ПРИКАЗ 

18.05.2020г.                     №  67 

г. Междуреченск 
 

Об усилении противоэпидемиологического режима 
 

В связи с выявленными случаями заболевания коронавирусной инфекции в  

г. Междуреченске, в целях предупреждения распространения вирусной инфекции, 

приказываю: 
 

1. Принять с 20.05.2020г. дополнительные меры по усилению 

противоэпидемиологического режима. 

2. Ограничить до минимума пребывание работников в учреждении. 

3. Посещение работниками учреждения согласовывать с руководителем. 

4. Посещение работниками учреждения возможно при условии выполнения 

срочной, неотложной работы с обязательными выполнениями требований – наличие 

маски, обработка рук дезинфицированным средством при входе в учреждение. 

5. Пребывание в учреждении работников, обеспечивающих 

функционирование, допускается при условии строгого соблюдения 

санэпидемиологических требований:  обработка дезинфицированным средством 

рук, наличие маски, ограничение до 2-х человек одновременного пребывания людей 

в пространстве и времени. 

6. Рекомендовать работникам исключить выезды из города без уважительных 

причин. 

7. Обязать работников предоставлять информацию: 

7.1. о планируемых выездах работника и членов его семьи за пределы города; 

7.2. о приезде в семью лиц из других регионов, других городов Кузбасса. 

8. В случае приезда в семью работника лиц из других регионов, из других 

городов, работник информирует руководителя учреждения и строго находится в 

режиме самоизоляции в течение не менее 2-х недель со дня приезда данного лица. 

9. Дежурным Ингечековой И.Г., Лейкинд Е.Ф. строго выполнять требования 

к пропускному режиму: осуществлять пропуск посетителей только в маске, 

требовать от посетителей обработку рук дезинфицирующим средством. 

10. Классным руководителям в онлайн режиме провести инструктаж об 

усилении мер по противодействию распространению коронавируса для 

обучающихся и их родителей (законных представителей). 



11. Плехановой Е.М., инженеру-электронику, разместить в ЭЖ, на сайте памятки о 

выполнении профилактических мер по противодействию распространению 

коронавирусной инфекции. 

12. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Директор       Л.В. Калинина 

 

С приказом ознакомлены: 
 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность Дата Подпись 

1.  Абрамова Г.М. учитель   

2.  Аксёнова С.А. повар   

3.  Базина Е.А. учитель   

4.  Батенёва С.И. шеф-повар   

5.  Братанова Е.Г. учитель   

6.  Бугрова Г.С. учитель   

7.  Васильева О.В. учитель   

8.  Волкова Е.А. учитель   

9.  Залашкова О.Н. зам. директора   

10.  Зубарева И.Я. учитель   

11.  Ингечекова И.Г. дежурная   

12.  Калинина Л.В. директор   

13.  Коняшина А.В. зам.директора   

14.  Креминская Т.Ф. учитель   

15.  Кузнецова Ю.В. педагог-психолог   

16.  Куликова И.В. учитель   

17.  Лейкинд Е.Ф. дежурная   

18.  Манская В.А. документовед   

19.  Медведева С.В. учитель   

20.  Незамаева Г.Г. учитель   

21.  Пахарева Л.В. учитель   

22.  Плеханова Е.М. учитель   

23.  Подоксенова Н.Ю. подсобная   

24.  Разыграева С.А. повар   

25.  Секачева О.М. зам.директора   

26.  Смирнова Т.Л. юрисконсульт   

27.  Табачник Н.А. учитель   

28.  Тихонова Т.В. зам. директора   

29.  Фаткулина С.И. учитель   

30.  Фёдорова Г.И. зам. директора   

31.  Шестакова Т.В. соцпедагог   

32.  Штолина Е.Н. кладовщик   
 

       В дело № ________ за 2020 г. 

                                                      Документовед:_________В.А. Манская 

             «____»____________20___г. 


