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 Номер документа Дата составления 

                          ПРИКАЗ 56-а-ОД 07 апреля 2022 
                                                 (распоряжение) 

«О снятии части ограничительных и профилактических мер 

в связи с распространением коронавирусной инфекции» 
 

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

образовании в Российской Федерации» и Постановления Губернатора Тверской 

области от 11 марта 2022 года № 8-пг «О внесении изменений в постановление 

Губернатора Тверской области от 27.10.2021 № 64-пг и признании утратившими силу 

отдельных постановлений Губернатора Тверской области», в связи с внесенными 

изменениями в санитарные правила к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для 

детей и молодежи в условиях распростронения COVID-19,  

Приказываю: 

1. Снять с 07 апреля 2022 года часть ограничительных мероприятий, введенных 

приказом МБОУ «Академическая СОШ» (далее – школа) от 01 сентября 2021 

года № 157-ОД «О подготовке к предстоящему эпидемическому сезону 2021-

2022 года в школе», а именно: 

1.1. Закрепление за каждым классом отдельного учебного кабинета; 

1.2. Осуществление образовательной деятельности по специально 

разработанному расписанию (графику) уроков, перемен; 

1.3. Запрет проведения массовых мероприятий с участием обучающихся из 

разных классов, а также массовых мероприятий с привлечением лиц из иных 

организаций; 

1.4. Обязательность ношения средств индивидуальной защиты работниками 

школы, кроме работников пищеблока; 

1.5. Запрет нахождения на территории и в здании школы посетителей; 

1.6.Проведение термометрии обучающихся, работников и посетителей школы. 

 

2. Продолжить с 07 апреля 2022 года реализовывать противоэпидемические 

мероприятия, включающие соблюдение: 

2.1. Регулярного проветривания помещений, использования устройств 

обеззараживания воздуха; 

2.2. Проведения антисептической обработки рук при входе в здание школы; 

2.3. Проведение генеральной уборки перед открытием, уборка с применением 

дезсредств. 

3. Классным руководителям 1–11-х классов: 

3.1. Проинформировать родителей (законных представителей) обучающихся о 

снятии в школе ограничительных мер в связи с распространением 

коронавирусной инфекции, а также о режиме функционирования школы в 

2022 году. 
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3.2. Осуществлять контроль за состоянием здоровья обучающихся. Немедленно 

информировать директора школы о любых случаях выявления у указанных лиц 

признаков инфекционных заболеваний. 

4. Учителю информатики Беловой Татьяне Анатольевне, разместить настоящий 

приказ на официальном сайте и информационных стендах школы, ознакомить с 

ним всех работников школы под подпись. 

5. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

  

Руководитель организации директор    О.А.Куракина 
 (должность)  (личная подпись)  (расшифровка подписи) 

                          
 

 

 

 

С приказом ознакомлены и согласны: 

Ф.И.О Дата  Подпись  

Шурагина С.В.   

Никифорова Н.В.   

Салтыкова Т.А.   

Волкова Н.А.   

Белова Т.А.   

Двирская А.В.   

Сычева Т.В.   

Митрофанова Д.А.   

Комракова О.Б.   

Кабанова О.Б.   

Барабанова Т.Ф.   

Николаева А.Р.   

Смирнова О.Б.   

Волкова С.А.   

Баурина Н.С.   

Ворошнина Л.А.   

Семина В.И.   

Салева И.Г.   

Лебедева С.Б.   

 


