
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

 

Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение 

«Школа  № 62» 
 

П Р И К А З  
 

 

12.10.2021  №  
 

 О введении карантина  

  

для трудоустройства инвалида 

Об утверждении и введении  

 
 

 

 

 

 

   В соответствии с Постановлением Главного государственного  санитарного 

врача (заместителя) о госпитализации, изоляции, проведении обязательного 

медицинского осмотра, временном отстранении от работы, проведении 

профилактических прививок, введении (отмене) ограничительных мероприятий 

(карантина) Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Нижегородской области в Автозаводском, Ленинском 

районах города Нижнего Новгорода и Богородском районе о введении карантина) 

от 12.10.2021 года  № 52-13-27-1982-2021  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Ввести карантин с 13.10.2021г по 19.10.2021г путем приостановления 

учебного процесса в в помещениях образовательного учреждения в 

отношении 1б, 2в, 3а, 5а, 8а и 11а классов . 

2. Классным руководителям 1б, 2в, 3а, 5а, 8а и 11а классов: 

2.1 Довести данную информацию до учащихся и их родителей (законных 

представителей) 

2.2 Допускать учащихся 1б, 2в, 3а, 5а, 8а и 11а классов после перенесенного 

заболевания только при наличии медицинской справки от участкового 

врача-педиатра 

3. Учителям-предметникам, работающим в 1б, 2в, 3а, 5а, 8а и 11а классах 

организовать образовательную деятельность по своим предметам в 

соответствии с расписанием уроков и тематическим планированием с 

применением дистанционных форм обучения. 

4. Гречиной Н.Б. и Соболевой Л.Н., заместителям директора: 

4.1 Взять под личный контроль организацию образовательной деятельности 

учителями-предметниками и классными руководителями 1б, 2в, 3а, 5а, 8а 

и 11а классов  с применением дистанционных форм обучения. 



4.2 Организовать методическую работу для  педагогических работников 

школы 

5. Уборщицам помещений: 

5.1 Проводить влажную уборку классных кабинетов с использованием 

дезинфицирующих средств, разрешенных к применению  в установленном 

порядке, по 19.10.2021г. 

5.2 Для обеззараживания воздуха в классных кабинетах использовать 

рециркуляторы в соответствии с требованиями нормативной документации по 

19.10.2021г. 

6. Прохоренко С.Н.: 

6.1  Оказать техническую поддержку по запросам классных руководителей 1б, 

2в, 3а, 5а, 8а и 11а классов 

6.2 Разместить на информационных стендах школы информацию о введении 

карантина в 1б, 2в, 3а, 5а, 8а и 11а классах. 

6.3 Разместить на официальном сайте МБОУ «Школа № 62» информацию о 

введении карантина в 1б, 2в, 3а, 5а, 8а и 11а классах. 

7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор                                                                                            С.А. Названова 

 

 

 


