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ПРИКАЗ 

 
25.11.2020                                                                                                                 № 231- Д 

пос. Лесной 

 
О соблюдении отдельных ограничительных мероприятий, установленных в связи с 
введением режима повышенной готовности в условиях распространения новой 
коронавирусной  инфекции 
 

          Во исполнении приказа управления образования, молодѐжной политики и спорта 

администрации Амурского муниципального района Хабаровского края от 23.11.2020 № 

520-Д « О соблюдении отдельных ограничительных мероприятий, установленных в связи 

с введением режима повышенной готовности в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции, руководствуясь постановлением администрации Амурского 

муниципального района Хабаровского края от 20.11.2020 № 805 «О внесении 

изменений в постановление администрации Амурского муниципального района 

Хабаровского края от 21.10.2020 № 710 «О соблюдении ограничительных мероприятий в 

связи с подъемом заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями, 

внебольничными пневмониями, COVID-19 в Амурском муниципальном районе 

Хабаровского края в 2020 году»,  в связи со складывающейся санитарно-

эпидемиологической обстановкой по распространению новой коронавирусной 

инфекции  

            ПРИКАЗЫВАЮ: 

 1. Установить с 23 ноября 2020 г. для работников МБОУ СОШ пос. Лесной 

старше 65 лет, нахождение которых на рабочем месте является критически важным для 

обеспечения их функционирования запрет на покидание места проживания 

(пребывания) (режим самоизоляции), за исключением случаев обращения за оказанием 

медицинской помощи, следования к ближайшему месту приобретения товаров, работ, 

услуг, выгула домашних животных на расстоянии не превышающем 100 метров от 

места проживания, выноса отходов до ближайшего места накопления отходов, 

индивидуальных прогулок следующие периоды: 

  - на 14 календарных дней в период с 23 ноября по 06 декабря 2020 г. 

включительно: 

 - на 14 календарных дней в период с 07 по 20 декабря 2020 г. включительно;  

 - на 11 календарных дней в период с 21 по 31 декабря 2020 г. включительно. 

2. Кулак О.Л., директору школы: 

2.1. Установить, что проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, 

культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, публичных мероприятий 

осуществляется с количеством участников не более 25 человек, за исключением 

следующих особенностей: 

- оказание услуг для занятий населения (платные услуги) физической культурой и 

спортом, организация спортивной подготовки на объектах спорта осуществляются при 

условии загрузки объектов спорта в объеме, не превышающем 50 процентов от 

единовременной пропускной способности спортивного сооружения, в том числе 

бассейнов; 

-не допускать проведения на открытом воздухе мероприятий с очным 

присутствием граждан, в том числе досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, 
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 физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, публичных с 

численностью участников более 50 человек; 

 2.2. Сохранить, до особого распоряжения, ограничения по соблюдению:  

 2.2.1. Обязательный масочный режим при нахождении в учреждении; 

 2.2.2. Социальное дистанцирование, не менее 1,5 метра, в том числе путем 

нанесения специальной разметки и установления специального режима допуска и 

нахождения в здании, на соответствующей территории (включая прилегающую 

территорию). 

 Обеспечение социального дистанцирования должно осуществляться при 

проведении массовых мероприятий с очным присутствием граждан, в том числе 

досуговых, спортивных, иных мероприятий. 

2.3. Дмитрук Т.В., Славинской Е.В. и Фоминых М.В. продолжать: 

2.3.1. Проводить мероприятия по усилению дезинфекционного режима, в том числе 

по измерению температуры тела работникам на рабочих местах с обязательным 

отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой, 

использованию работниками гигиенических масок, а также по применению режима 

проветривания, текущей дезинфекции, увеличению кратности дезинфекции помещений, 

обеззараживанию воздуха и поверхностей в помещениях. 

2.3.2. Обеспечивать, на входе в здания, возможность обработки рук кожными 

антисептиками, предназначенными для этих целей, в том числе с помощью 

установленных дозаторов, или дезинфицирующими салфетками с установлением 

контроля за соблюдением этой гигиенической процедуры. 

3. Ознакомить всех работников учреждения с настоящим приказом в срок  до 

26.11.2020г. 

4. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор МБОУ СОШ пос. Лесной                                                  О.Л.Кулак 

 
С приказом ознакомлены:  

Дата Подпись Расшифровка 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 


