
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
"Средняя общеобразовательная школа №8 имени генерала В.К.Зокаева" 

(МКОУ «СОШ №8 имени генерала Зокаева В .К.») 

ПРИКАЗ 

Or 17 марш 2020 года № W 

Об организации работы МКОУ «СОШ №8 
имени генерала Зокаева В.К.» 

в период распространения коронавируса 

В соответствии с письмами Роспотребнадзора от 10.03.2020 № 02/3853-2020-
27 «О мерах по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-
19)», от 13.03.2020 №02/4145-2020-23 «Об усилении санитарно-
противоэпидемических мероприятий в образовательных организациях» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Ввести в МКОУ «СОШ №8 имени генерала Зокаева В.К.» режим 
свободного посещения с 18.03.2020 до особого распоряжения. 

2. Классным руководителям и воспитателям дошкольных групп в срок 
до 18.03.2020: 

• проинформировать родителей воспитанников о возможности 
свободного посещения детского сада; 

• предоставить форму заявления родителям воспитанников, которые 
решили временно не водить детей в детский сад, разъяснить порядок его 
подачи; 

• уведомить родителей воспитанников, которые продолжат посещать 
детский сад о порядке функционировании возрастной группы. 

3. Завхозам ОУ (Кубадиев A.M. ШО, Мечиева Ф.А. ДО №1, Чочаева 
Х.К.ДО №2, Кайгермазова Н.Х. ДО №3) до 18.03.2020 года: 

• организовать проверку эффективности работы вентиляционных 
систем, их ревизию и обеспечить, очистку или замену воздушных фильтров и 
фильтрующих элементов; 

• расставить в административных помещениях, пищеблоке и санузлах 
кожные антисептики, следить, чтобы они всегда были в наличии. 

4. Медицинским сестрам (Атаевой И.А. ШО, Сумаевой Б.С. ДО№1, 
Агаевой И.Б. ДО №2, Хозаевой Х.М. ДО №3): 

• осматривать и опрашивать детей на наличие заболеваний, измерять 
температуру - два раза день; 

• следить за графиком проветривания помещений, качеством проведения 
влажной уборки и дезинфекции; 



• обеззараживать воздух в помещениях устройствами, разрешенными к 
использованию в присутствии людей (автономные или встроенные в систему 
вентиляции ультрафиолетовые, бактерицидные облучатели закрытого типа -
рециркуляторы, установки обеззараживания воздуха на основе использования 
постоянных электрических полей, электростатических фильтров). 

5. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

Директ 

С приказом ознакомлены: 

Шерегова 3.Д., зам. директора по o r ^ ^ 
Аттаева Н.Ю., старший воспитатель ДО №3 
Гасиева JI.C. старший воспитатель ДО №2 
Бичиева Н.М., старший воспитатель ДО №1 
Кубадиев A.M., завхоз ШО 
Мечиева Ф.А., завхоз ДО №1 
Чочаева Х.К., завхоз ДО №2 
Кайгермазова Н.Х., ДО №3 
Атаева И.А., м/с ШО 
Сумаева Б.С., м/с ДО №1 ^ 
Агаева И.Б., м/с ДО №2 
Хозаева Х.М., м/с ДО №3 
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