
Частное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №23 «Менеджер» 

(ЧОУ СШ №23 «Менеджер») 

 

 

ПРИКАЗ 

 

29.03. 2022 г.                                                                                                             № 287 

           г.Альметьевск 

 

О снятии части ограничительных и профилактических мер в связи с 

распространением коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2 

 

На основании статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», постановления главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 21.03.2022 № 9 «О внесении изменений в санитарно-

эпидемиологические правила СП 3.1/2.4.3598-20 "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-2019)"‚ утвержденные 

постановлением главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

30.06.2020 № 16», 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Снять с 01.04.2022г. часть ограничительных и профилактических мероприятий, 

введенных приказом ЧОУ СШ № 23 «Менеджер» от 07.08.2020 № 394 «О 

противоэпидемических мерах из-за распространения вирусных инфекций», а именно: 

 запрет проведения массовых мероприятий с участием воспитанников из разных групп 

и обучающихся из разных классов, а также массовых мероприятий с привлечением лиц 

из иных организаций в открытых помещениях, сооружениях, на открытом воздухе; 

 необходимость наличия медицинского заключения врача об отсутствии медицинских 

противопоказаний для пребывания в детском саду детей и обучающихся в школе, 

перенесших заболевание и (или) бывших в контакте с больным COVID-19. Наличие 

медицинского заключения (медицинской справки) после перенесенного заболевания 

по-прежнему необходимо; 

 закрепление отдельного учебного кабинета, в котором дети обучаются, за каждым 

классом; 

 необходимость проведения влажной уборки музыкального и спортивного залов с 

применением дезинфицирующих средств после каждого посещения. 

 соблюдение в местах проведения аттестации социальной дистанции между 

обучающимися не менее 1,5 м посредством зигзагообразной рассадки по одному 

человеку за партой. 

2.    Продолжить с 01.04.2022 реализовывать ограничительные, профилактические и 

противоэпидемические мероприятия, включающие: 

 запрет проведения массовых мероприятий с участием обучающихся из разных классов 

и участием воспитанников из разных групп, а также массовых мероприятий с 

привлечением лиц из иных организаций в закрытых помещениях; 



 при использовании музыкального или спортивного зала должна проводиться влажная 

уборка с применением дезинфицирующих средств в конце рабочего дня. 

 проведение термометрии обучающихся и воспитанников, работников и посетителей 

школы и детского сада; 

 регулярное проветривание помещений, использование устройств обеззараживания 

воздуха; 

 проведение антисептической обработки рук при входе в здание школы и детского сада; 

 посещение ЧОУ СШ №23 «Менеджер» и детского сада лицами, не связанными с их 

деятельностью, допускается при условии использования ими средств индивидуальной 

защиты органов дыхания и наличия сведений о вакцинации или перенесенном 

заболевании в течении последних 6 месяцев либо наличия антител к возбудителю 

COVID-19. 

3. Классным руководителям 1-11-х классов, старшему воспитателю детского сада 

Дранишниковой М.Н., в срок до 01.04.2022 проинформировать: 

 обучающихся 1–11-х классов, об отмене обучения в отдельных кабинетах и 

по специально разработанному расписанию (графику) уроков, перемен, составленному с 

целью минимизации контактов обучающихся; 

 родителей (законных представителей) о снятии в школе и детском саду части 

ограничительных и профилактических мер в связи с распространением коронавирусной 

инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, а также о режиме функционирования школы 

и детского сада с 01.04.2022. 

4. Заведующей здравпунктом Бакировой Л.Р.: 

 организовать работу медицинских сестер здравпункта по осуществлению 

ежедневного наблюдения за состоянием здоровья  воспитанников детского сада и 

обучающихся, работников школы и посетителей. Осуществлять контроль и немедленно 

информировать директора школы о любых случаях выявления у указанных лиц признаков 

инфекционных заболеваний. 

5. Заместителю директора по АХЧ Ахметшиной Ю.Ю. 

 ознакомить сотрудников технического персонала о внесении изменений с СП 

3.1/2.4.3598-20 от 26.03.2022г. организовать работу, осуществлять контроль исполнения. 

6. Администратору сайта Новиковой Е.В. разместить настоящий приказ на официальном 

сайте школы,  

8. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор ЧОУ СШ №23 «Менеджер»                                            Е.Н. Резаева 
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