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Информация.

По предписанию № 13/2/233 от 26.01.2021 года о проведении дополнительных санитарно
противоэпидемических (профилактических) мероприятий:

1. Приказом № 10 от 26.01.2021 класс 6 б переведен на дистанционное обучение с 
26.01.2021 г. по 02.02.2021 г. (копия приказа в приложении)

2. Проведена заключительная дезинфекция учебных кабинетов и мест общего 
пользования МКОУ Зональная СОШ (копия акта в приложении).

3. Обеспечен ежедневный «входной фильтр» перед началом учебной смены, 
включающий проведение измерения температуры тела учащихся и работников 
образовательного учреждения, опрос с уточнением состояния здоровья.

4. Обеспечивается незамедлительная изоляция лиц при появлении симптомов 
инфекционного заболевания.

5. Обеспечены условия для проведения обработки рук кожными антисептиками (в 
помещениях приема пищи, санитарных узлах, туалетных комнатах).

6. Обеспечена организация работы МКОУ Зональная СОШ согласно 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 (COVID-19)».

02.02.2021 г.

Директор МКОУ Зональная СОШ /А.К. Штраух/



Код од № 10

ПРИКАЗ

По МКОУ Зональной средней

Общеобразовательной школе

Зонального района Алтайского края

с.Зональное 26.01.2021 года

«О приостановки учебного процесса»

На основании ПОСТАНОВЛЕНИЯ от 18 ноября 2013 г. N 63
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИХ ПРАВИЛ 
СП 3Л.2.3117-13 "ПРОФИЛАКТИКА ГРИППА И ДРУГИХ ОСТРЫХ 
РЕСПИРАТОРНЫХ ВИРУСНЫХ ИНФЕКЦИИ, по сообщению КГБУЗ 
Зональной ЦРБ и в связи с положительным тестом обучающегося на COVID- 
19 в 66 классе (состав класса 17 обучающихся)
ПРИКАЗЫВАЮ:

a. С 26.01.2021 года по 02.02.2021 года перевести на дистанционное 
обучение в 66 класс до особого распоряжения. Учебные занятия в 
66 классе проводить дистанционно, задания самостоятельного 
изучения и выполнения размещать на школьном сайте.

b. Классному руководителю Черноштан Марине Борисовне довести 
до сведения родителей. Ежедневно вести мониторинг 
заболеваемости обучающих класса.

c. Учителям начальной школы максимально исключить 
передвижение обучающихся по школе, в том числе и на 
переменах.

d. Классным руководителям 1-11 классов вести мониторинг 
заболеваемости в классах, информацию о заболевших сообщать 
администрации школы.

e. Медицинской сестре Соболевой Татьяне Викторовне 
организовать ежедневный осмотр обучающихся. Своевременно 
выявлять и изолировать от коллектива лиц с признаками 
инфекции. Усилить режим текущей дезинфекции с применением 
дезинфицирующих средств.

f. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя 
директора по УВР Киндер Елену Владимировну.

Контроль исполнения приказа оставляю за собой.
Директор школы: А.К.Штраух



Акт №117 от 29 января 2021
Исполнитель Индивидуальный предприниматель Кузнецов Вадим Алексеевич, ИНН 220418316350, 

659316, РОССИЯ, АЛТАЙСКИЙ край, БИЙСК г, ПЕТРА ЧАЙКОВСКОГО ул, ДОМ 122, кв42, р/с 
40802810312500009457, в банке ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ", БИК 044525999, к/с 
30101810845250000999

Заказчик МКОУ ЗОНАЛЬНАЯ СОШ ЗОНАЛЬНОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ, ИНН 2245000210, 
КПП 224501001, 659400, Алтайский край, Зональный район, село Зональное, улица 
Школьная, 1, в банке ОТДЕЛЕНИЕ БАРНАУЛ БАНКА РОССИИ//УФК по Алтайскому краю, 
БИК 010173001

Основание Счет №117 от 29 января 2021

№ Название услуги(работы) Кол-во Ед. изм. Цена, ₽ НДС Сумма, ₽

Дезинфекция помещений от COVID-19, 
учебных кабинетов и мест общего

1 пользования в МКОУ Зональная СОШ по
адресу Алтайский край, Зональный р-он, 
с.Зональное, ул.Школьная.1

1543,64 м2 17,00 Без НДС 26 241,88

Итого: 26 241,88 ₽

Без НДС

Всего одно наименование на сумму 26 241,88 ₽ (Двадцать шесть тысяч двести сорок один рубль 88 копеек).


