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О продлении проведения  

ограничительных мероприятий по (COYID-19) 

 

На основании Указа Главы Республики Башкортостан от 18 марта 2020 

года № УГ-111 «О введении режима «Повышенная готовность» на 

территории Республики Башкортостан в связи с угрозой распространения в 
Республике Башкортостан новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)», 

Указов Главы Республики Башкортостан «О внесении изменений в Указ 

Главы Республики Башкортостан от 18 марта 2020 года № УГ-111» от 
28.10.2021 № УГ-625 и других,  письма Министерства образования и науки 

Республики Башкортостан №04-05/849 от 25.08.2021  «Методические 

рекомендации об организации работы общеобразовательных учреждений 

Республики Башкортостан в 2021-2022 учебном году», Постановления 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

02.11.2021 № 27 «О внесении изменения в пункт 3 постановления Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 

16 «Об утверждении санитарно - эпидемиологических правил 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 (СОVID-19)» 

(зарегистрирован 03.11.2021 № 65705),  

П Р И К А З Ы В А Ю 

1. Обеспечить реализацию образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования в школе с 

соблюдением действующего законодательства в области обеспечения 

санитарноэпидемиологического благополучия населения, в том числе в 
связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 

2. Организовать образовательный процесс с соблюдением 

действующего законодательства в области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения, в том числе в связи с 
распространением новой коронавирусной инфекции (COYID-19). 

3. Педагогическому коллективу и сотрудникам школы 



- обеспечить ношение гигиенических масок для защиты органов 

дыхания в местах массового пребывания людей (в коридорах, рекреациях, 

при входе в общеобразовательную организацию и выходе из неё. 
- обязательно выполнить рекомендации Роспотребнадзора по 

предотвращению распространения COVID-2019. 

4. Акмаловой Л.Р., заместителю директора по АХЧ, усилить режим 

текущей дезинфекции в местах массового пребывания учащихся (в учебных 
кабинетах, коридорах, рекреациях, в спортивном и актовом залах, 

библиотеке, в столовой) 

5. Не допускать проведения массовых мероприятий с числом учащихся 
более l 00 человек. 

6. Своевременно сообщать о случаях заболевания обучающихся и 

сотрудников школы в Роспотребнадзор и отдел образования. 

7. Маликовой Л.М., антиковидному инспектору, выполнять 
обязанности в соответствии с Регламентом антиковидного инспектора.  

8. Контроль за исполнением данного приказа возложить на 

заместителей директоров школы: Асатову Т.С., Ямалтдинову Р.Р., Маликову 
Л.М., Швецову Т.В., Акмалову Л.Р. 

 

 

 


