
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Кубинская средняя общеобразовательная школа № 2 

имени Героя Советского Союза Безбородова В Л .

ПРИКАЗ 
16.03.2020 г. № 81 

г. Кубинка

О введении режима повышенной готовности в образовательных организациях 
Московской области

В целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции и в соответствии 
с приказом министра образования Московской области от 13.03.2020г. № ПР-331 «О 
проведении дополнительных санитарно-противоэпидемиологических мероприятий по 
профилактике в образовательных организациях в Московской области»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Ввести режим повышенной готовности в МБОУ Кубинской СОШ №2 имени Героя 
Советского Союза Безбородова В.П.

2.Организовать ежедневное проведение измерений температуры тела при посещении 
школы учащимися, родителями (законными представителями) и сотрудниками с 
обязательным отстранением от нахождения в школе лиц с повышенной температурой тела.

3. Исключить посещение школы учащимися, родителями (законными представителями) и 
сотрудниками на срок не менее 14 дней с момента прибытия из стран, где зарегистрированы 
случаи новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV).

4. Сведения об учащихся и сотрудниках школы, указанных в пунктах 2 и 3 пункта 
настоящего приказа, незамедлительно направлять в Управление 
образования Администрации Одинцовского г.о. Московской области.

5.Обеспечить уведомление сотрудников и родителей обучающихся, возвращающихся из 
стран, указанных в пункте 3 настоящего приказа, об обязанности соблюдения режима 
самоизоляции сроком на 14 дней со дня возвращения в Российскую Федерацию (не 
посещать учебу, работу, минимизировать посещение общественных мест).

6.Уведомить родителей и обучающихся школы о введении режима повышенной готовности 
и требованиях настоящего приказа всеми имеющимися средствами связи, включая 
родительские чаты.



7. При поступлении запроса Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по Московской области незамедлительно 
предоставлять информацию о всех контактах заболевшего новой коронавирусной 
инфекцией (2019-nCoV) в связи с исполнением им трудовых функций или обучением, 
обеспечить проведение дезинфекции помещений, где находился заболевший.

8. Разрешить посещение занятий учащимися Кубинской СОШ №2 по их усмотрению на 
основании личного заявления, несовершеннолетними - по усмотрению родителей, 
опекунов, попечителей на период действия режима повышенной готовности.

9. Контроль за выполнением данного приказа возложить на заместителей директора по УВР 
Мартьянову Л.И и Бунинскую Н.С.

Негрустуева Г.Е.


