
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ «ЛИЦЕЙ № 2» 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА БРАТСКА 

ПРИКАЗ 

от 17 марта 2020 г. №111/2 

Об усилении мер по профилактике 
коронавирусной инфекции COVID-2019 в МБОУ «Лицей №2» 

В соответствии с Постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 02.03.2020 № 5 «О дополнительных мерах по снижению рисков 
завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), руководствуясь 
Письмом Минобрнауки России от 12.03.2020 г. № МН-3/654, Приказом начальника 
департамента образования администрации города Братска «О мерах по недопущению 
распространения коронавирусной инфекцией 2019-nCoV на территории муниципального 
образования города Братска» от 16.03.2020г. № 177 

Приказываю: 

1. Ввести в МБОУ «Лицей №2» режим повышенной готовности по 
противодействию распространению коронавирусной инфекции COVID-2019. 

2. Довести до сведения всех работников, обучающихся, родителей (законных 
представителей) МБОУ «Лицей №2» содержание Письма Минобрнауки России от 
12.03.2020 г. № МН-3/654, распорядительных актов Роспотребнадзора, департамента 
образования администрации г. Братска 

3. Заведующему хозяйством Щенниковой С.А.: 
3.1. обеспечить усиленную дезинфекционную обработку площадей, регулярное 

проветривание на всех объектах МБОУ «Лицей №2»; 
3.2. обеспечить наличие не менее чем 5-дневного запаса дезинфирующих средств 

для уборки помещений, обработки рук, а также средств индивидуальной защиты органов 
дыхания (маски, респираторы); 

3.3. обеспечить применение в помещениях МБОУ «Лицей №2» рециркуляторов 
воздуха закрытого типа с обязательным составлением графика цикличности обработки; 

3.4. организовать контроль за осуществлением дезинфекционных работ на всех 
объектах МБОУ «Лицей №2»; 

3.5. принять меры по очистке вентиляционных систем на всех объектах МБОУ 
«Лицей №2»; 

3.6. исключить случаи пребывания посторонних лиц на территории МБОУ «Лицей 
№2». 

4. Заместителю директора по воспитательной работе Потыкиной Т.А.: 
4.1. усилить меры безопасности, в том числе посредством разъяснительной работы 

с обучающимися и педагогами о личной гигиене и профилактике заболеваний ОРВИ; 
4.2. обязать классных руководителей вести учёт информации об обучающихся и их 

родителях (законных представителях), отъезжающих и возвращающихся из поездок по 
территории РФ или из заграничных поездок. 

4.3. вести ежедневный учет посещаемости обучающихся МБОУ «Лицей №2» 
5. В случае карантина заместителям директора по УВР Антоновой Е.А., 

Рыбниковой В.И., Лесничевой Т.М.: 



5.1. организовать переход на реализацию ООП ООО, ООП СОО, Дополнительной 
образовательной программы, Программы профессионального обучения на основе 
дистанционных технологий; 

5.2. организовать обучение педагогических работников формам дистанционного 
взаимодействия, техническое сопровождение и помощь в проведении учебных занятий с 
применением дистанционных технологий; 

5.3. организовать взаимодействие между педагогическими работниками, 
обучающимися, родителями исключительно на основе дистанционных технологий; 

5.4. предусмотреть возможность продления сроков обучения по дополнительным 
образовательным программам, программе профессионального обучения и заключения 
дополнительных соглашений к договорам об оказании платных услуг с изменением срока 
обучения; 

5.5. предусмотреть задания для самостоятельной работы обучающихся, которые не 
требуют посещения общественных мест (библиотек, архивов, музеев и т.п.); 

5.6. составить график присутствия на рабочих местах работников из числа 
педагогического состава и учебно-вспомогательного персонала в соответствии с 
производственной необходимостью. 

6. ИП Поляковой И.Е., заведующему столовой: 
6.1. обеспечить безопасные условия общественного питания с усилением мер 

дезинфекции и обеззараживания посуды многократного применения в соответствии с 
требованиями санитарного законодательства. 

6.2. осуществлять контроль за безопасностью пищевых продуктов, готовых блюд. 
7. Медицинскому работнику МБОУ «Лицей №2»: 
7.1. Обеспечить измерение температуры тела работников и обучающихся МБОУ 

«Лицей №2» с обязательным отстранением от нахождения на месте работы (учёбы) лиц с 
повышенной температурой. 

8. При появлении первых респираторных симптомов незамедлительно обратиться 
за медицинской помощью на дому. 

9. Обязать работников МБОУ «Лицей №2», обучающихся, родителей (законных 
представителей) по возвращении из территорий с зарегистрированными случаями 
коронавируса применить самоизоляцию на 14 дней. 

10. Оказывать работникам и обучающимся содействие в обеспечении режима 
самоизоляции на дому на срок 14 дней в необходимых случаях. 

11. Обеспечить работникам и обучающимся, находящимся в режиме самоизоляции, 
деятельность на основе дистанционных технологий. 

12. До отмены настоящего приказа исключить все массовые мероприятия в МБОУ 
«Лицей №2», а также организованные выезды работников и обучающихся за пределы г. 
Братска, в том числе рабочие командировки. 

13. При планировании отпусков воздержаться от посещения стран, где 
регистрируются случаи коронавируса. 

14. Ответственность за исполнение приказа возложить на заместителей директора 
Антонову Е.А., Рыбникову В.И., Потыкину Т.А., Лесничеву Т.М., заведующего 
хозяйством Щенникову С.А., зав. столовой Полякову И.Е., мед.сестру Байдарову О.Ю. 

15. Контроль за исполнение^ АШ&зза^оставляю за собой. 


