ДОНЕЦКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ДОНЕЦКА
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ШКОЛА C УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА № 11 ГОРОДА ДОНЕЦКА»
ПРИКАЗ
От __________20___ г.

№ ____

Об организации работы
МОУ «Специализированная школа № 11 г. Донецка»

Во
исполнение
приказов
Министерства
образования
и
науки
Донецкой Народной Республики от 13.03.2020 № 502 «Об организации работы учреждений
сферы образования и науки Донецкой Народной Республики», управления образования
администрации г. Донецка от 18.03.2020 № 225 «Об организации работы муниципальных
учреждений образования города Донецка», отдела образования администрации
Ворошиловского района г. Донецка от 18.03.2020 № 140 «Об организации работы
муниципальных учреждений образования района», в связи с угрозой распространения в
Донецкой Народной Республике новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019 – nCoV

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Организовать образовательный процесс с использованием электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий с 19.03.2020 года до 20.03.2020 года и с
30.03.2020 года до особого распоряжения.
2. Провести весенние каникулы в соответствии с календарным учебным графиком на
2019-2020 учебный год с 22.03.2020 до 29.03.2020 года
3. Медсестре Грезевой Н.А.:
3.1. Организовать активное выявление и отстранение от образовательного процесса
обучающихся и от работы работников с признаками острого респираторного
заболевания, сухого кашля, насморка и повышенной температурой тела,
незамедлительно информировать учреждения и органы здравоохранения о
заболевших обучающихся и работниках. В случае выявления вышеуказанных
проявлений заболевания в течение рабочего дня обеспечить изоляцию заболевшего
и его круга контактных лиц до приезда бригады скорой медицинской помощи.
3.2. Усилить меры по проведению санитарно – противоэпидемических и
профилактических мероприятий.
4. Заместителю директора Петренко Т.В. обеспечить сбор информации об обучающихся
и работниках, прибывших на территорию Донецкой Народной Республики из
государств с неблагополучной ситуацией с распространением новой коронавирусной
инфекции (2019 – nCoV) в течение последних 20 дней, а также сбор информации об
обучающихся и работниках, которые в настоящее время находятся за пределами
Республики, их местонахождении и планируемых сроках возвращения. Предоставлять
данную информацию в отдел образования администрации Ворошиловского района
г. Донецка.
5. Контроль за выполнением данного приказа возлагаю на себя.
Директор
МОУ «Специализированная школа №11 г. Донецка»
С приказом ознакомлены:

Т.В. Абдикеева

