
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  

ПИЧАЕВСКОГО РАЙОНА 

 

ПРИКАЗ 

 

  22.10.2021                                    с. ПИЧАЕВО                           № 189    

 

О приостановлении учебного процесса в очном формате Байловского филиала 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Пичаевская 

средняя общеобразовательная школа» 

 

 

Во исполнение п.2 ст.5 Федерального Закона «Об иммунопрофилактике 

инфекционных заболеваний» № 157-ФЗ (с изменениями от 07.08.2000, 

10.01.2003, 22.08.2004, 09.12.2004, 30.06.2006, 18.10.2007, 01.12.2007, 

23.12.2008, 30.12.2008, 24.07.2009, 8.12.2010, 18.07. 2011, 25.12.2012 , 

7.06.2013, 2.07.2013, 25.11.2013, 21.12.2013, 31.12. 2014 , 6.04.2015, 14.12.2015 

, 19.12.2016, 7.03.2018, 28.11.2018, от 08.12.2020, от 11.06.2021, от 11.06.2021 

), в целях реализации приоритетных направлений национального проекта в 

сфере здравоохранения в части дополнительной иммунизации и 

предотвращения массовых инфекционных заболеваний среди обучающихся, в 

связи с высоким порогом заболеваемости учащихся (21,0 %), 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Приостановить работу в очном формате Байловского филиала 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Пичаевская 

средняя общеобразовательная школа» сроком на 8 дней с 22.10.2021 по 29.10. 

2021 года в с высоким порогом заболеваемости учащихся острой 

распираторной вирусной инфекцией. 

2. Руководителю общеобразовательной организации (Филиной): 

2.1. Провести собрание в педагогическом коллективе (с обязательным 

присутствием медицинского персонала) о неотложных мерах по недопущению 

распространения острой распираторной вирусной инфекции. 

2.2. Перевести педагогический коллектив Байловского филиала 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Пичаевская 

средняя общеобразовательная школа» на использование формы 

дистанционного обучения, применяя при этом электронные образовательные 

ресурсы. 

2.3. Проинформировать территориальный отдел Роспотребнадзора в г. 

Моршанске, в Моршанском, Пичаевском Сосновском районах, управление 

образования и науки Тамбовской области о применении указанной меры. 

2.4. Провести индивидуальное оповещение родителей (законных 

представителей) о приостановлении работы общеобразовательной 

организации. 

2.5. Скорректировать режим работы общеобразовательной организации в 

соответствии с карантинными мероприятиями. 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&prevDoc=102055517&backlink=1&&nd=102932640
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&prevDoc=102055517&backlink=1&&nd=602242444
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2.6. Провести полноценную дезобработку всех помещений в соответствии с 

требованиями санитарно-эпидемиологических правил и норм. 

3. Ответственность за соблюдение карантина в общеобразовательной 

организации возложить на заведующего Байловского филиала МБОУ 

«Пичаевская средняя общеобразовательная школа» (Блохина). 

4. Допуск учащихся к занятиям в общеобразовательной организации 

производить после истечения продолжительности инкубационного периода 

заболевания при наличии соответствующей медицинской справки. 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на ведущего инспектора 

администрации района М.А. Дильдину. 

 

 

 

 

Начальник отдела образования 

администрации района                                                                        Т.Н.Свищёва 

 

 

 

 


