Общеобразовательная школа при Посольстве России в Норвегии

Распоряжение
№43
13 марта 2020 года
0244, г.Осло, ул. Драмменсвейен,74
Тел.+47 22602424
e-mail: rus.skole.norge@gmail.com
О МЕРАХ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ
В связи с необходимостью принятия оперативных мер по
профилактики распространения коронавирусной инфекции, согласно письму
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучии человека от 23 января 2020 г. № 02/776-2020-23 "О
профилактике
коронавирусной
инфекции",
Рекомендациям
Роспотребнадзора и Министерства просвещения
«О профилактике
коронавирусной инфекции, гриппа и острых респираторных вирусных
инфекций (ОРВИ)», с учетом Постановления Главного государственного
санитарного врача РФ от 24 января 2020 г. N 2 "О дополнительных
мероприятиях по недопущению завоза и распространения новой
коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV"
ОБЯЗЫВАЮ:
1. До полной ликвидации угрозы здоровью обучающихся и сотрудников
образовательной организации от коронавирусной инфекции:
- исключить участие школы в общественных массовых мероприятиях,
проводимых вне территории жилого дома Посольства;
- рекомендовать обучающимся и сотрудникам школы воздержаться от
посещения общественным мест до нормализации ситуации с коронавирусной
инфекцией;

- проинформировать обучающихся и сотрудников школы о рисках
возможного инфицирования при посещении общественных мест и о
необходимости немедленного обращения за медицинской помощью в случае
наличия симптомов заболевания.
Ответственный: директор школы – Ахметова И.Ф.
2. В целях организации профилактических мер в связи с угрозой
распространения
коронавирусной
инфекции
непосредственно
в
образовательной организации:
- создать в школе запас необходимых расходных материалов:
дезинфицирующих средств, антисептиков, противовирусных препаратов.
Ответственные – врач Посольства – Арсентьева Н.Р., заведующий
хозяйственной частью – Федоров В.И.
- в случае необходимости установить медицинское наблюдение за
обучающимися и сотрудниками школы в течение максимального
инкубационного периода. Ответственные – классные руководители, врач
Посольства – Арсентьева Н.Р.
- с 16 марта 2020 г. организовать дистанционное обучение для обучающихся,
находящихся на карантине, ежедневно во второй половине рабочего дня
отправлять информацию о прохождении учебного материала и домашние
задания учащимся на адреса электронной почты. Ответственные –
Заместитель директора школы по УВР – Иванова О.В., классные
руководители
- отметки за присланные выполненные задания обучающихся выставлять в
классные журналы. Ответственные – Заместитель директора школы по УВР –
Иванова О.В., учителя-предметники.
- рекомендовать обучающимся, пользующимся общественным транспортом и
не проживающим в жилом доме Посольства, при возникающих сомнениях
относительно состояния здоровья, оставаться дома и информировать школу о
развитии ситуации. Ответственные – Заместитель директора школы по УВР –
Иванова О.В., классные руководители
3. В целях организации санитарно-гигиенических и противоэпидемических
мер:
- обеспечить регулярное проветривание и обезвреживание воздуха классных
помещений. Ответственные – учителя-предметники;
- провести дезинфекцию систем вентиляции, классных кабинетов,
санитарных комнат, гардеробной, спортивного зала. Ответственные –

уборщики служебных помещений Медведева Л.К., Стригина Т.Н., врач
Посольства Арсентьева Н.Р.
- организовать ежедневную уборку помещений с применением
дезинфицирующих средств с периодичностью мытья полов - 1 раз в день, а
также протирки дверных ручек, компьютерных клавиатур и мышек – с
периодичностью каждые 40 минут, по окончанию каждого урока.
Ответственные –
уборщики служебных помещений Медведева Л.К.,
Стригина Т.Н., учителя-предметники, ответственные за кабинеты.
4. Довести данное распоряжение до сведения всех сотрудников школы под
подпись. Ответственный – заместитель директора школы по УВР Иванова
О.В.
5. Обеспечить размещение информации о мерах по предотвращению
распространения коронавирусной инфекции и данное распоряжение на сайте
школы. Ответственные –
директор школы Ахметова И.Ф., учитель
информатики – Сургутский В.М.
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Директор школы

И.Ф.Ахметова

