
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ЧУКОТСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ г. Певек» 

 

 

ПРИКАЗ  

 

17.12.2022 г.                                              № 02-02/159                                     г. Певек 

 

О введении карантина в  

1-А и 5-Б классах  

МБОУ Центр образования г.Певек 

 

 

 

 

Во исполнение предписания территориального отдела Управления 

Роспотребнадзора по Чукотскому АО в г.о. Певек от 17.12.2022 № 11 по результатам 

мониторинга заболеваемости ОРВИ и гриппа среди учащихся МБОУ Центр образования 

г.Певек выявлены случаи отсутствия 20% и более детей в отдельных классах (1-А – 32%, 

5-Б – 30,4%), с целью предупреждения дальнейшего распространения заболевания среди 

учащихся и персонала  учреждения, на основании приказа Управления социальной 

политики от 17.12.2022 г. № 01-10/239 «О введении карантина в 1-А и 5-Б классах МБОУ 

Центр образования г.Певек» 

 

приказываю: 

 

1. Ввести карантин и приостановить учебные занятия, иные внеклассные 

мероприятия (воспитательные, развлекательные, спортивные) для учащихся 1-А и 5-Б 

классов на период с 17.12.2022 г. по 23.12.2022 г. (включительно). 

2. Классным руководителям 1 – А и 5 - Б классов,  

2.1. обеспечить оповещение родителей (законных представителей) обучающихся о 

введении карантина с указанием конкретных сроков; 

2.2. обеспечить взаимодействие с родителями (законными представителями) 

обучающихся по отслеживанию процесса выздоровления детей; 

2.3. данные о количестве обучающихся класса, болеющих ОРВИ, предоставлять 

Осинской С.А., документоведу, ежедневно до 10.40; 

2.4. провести с учащимися и их родителями (законными представителями) 

профилактическую работу по выполнению правил поведения в период режима 

карантина, исключив очное посещение занятий в МБУДО ДЮСШ г.Певек и 

Певекской школы искусств и посещение муниципальных учреждений культуры. 

3. Учителям, осуществляющим преподавание в 1 – А и 5 – Б классах: 

3.1. внести корректировки в календарно-тематическое планирование для 

осуществления мероприятий по выполнению учебных программ; 



3.2. осуществлять методическую работу, работу в кабинетах, работу по подготовке к 

запланированным мероприятиям с учётом педагогической нагрузки на I полугодие 

2022 – 2023 учебного года в соответствии с расписанием занятий и правилами 

внутреннего трудового распорядка; 

3.3. в классных журналах оформить запись «карантин» в даты занятий в соответствии 

с расписанием занятий (уроки, внеурочная деятельность, индивидуально-

групповые занятия); 

4. Литвиненко Г.Е., заместителю директора по административно-хозяйственной работе, 

4.1. организовать проведение комплекса дезинфекционных мероприятий в 

помещениях образовательной организации с использованием дезинфицирующих 

средств, разрешённых к применению в детских учреждениях; 

4.2. обеспечить максимальный входной контроль (термометрия) воспитанников, 

учащихся, их родителей (законных представителей) и сотрудников, не допуская 

посещения учреждения при наличии признаков респираторных заболеваний. 

5. Осинской С.А., документоведу,  

5.1. ежедневно до 11-00 представлять в Управление социальной политики 

информацию о количестве обучающихся, посещающих образовательную 

организацию и отсутствующих по заболеванию ОРВИ и грипп; 

5.2. довести содержание данного приказа до сведения работников. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа руководитель оставляет за собой. 

 

 

 

 

 

 

               Директор МБОУ Центр образования г.Певек                              Е.А. Богатырева 
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