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ре бюджетное общеобразовательное учреждение 
еобразовательная школа № 411 «Гармония» 

с углубленным изучением английского языка 
Петр одворцового района Санкт-Петербурга 

структурное подразделение «отделение дошкольного образования» 

20 января 2021 года 

О закрытии средней групп 

В соответствии с 

Управления Роспотребнадзо 
03-09/27-34-2021 в целях пре 
жизни, здоровья людей 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Закрыть на каранти! 

иных видов деятельности 

включительно, в связи с высс 

2. Организовать обр 

обучения и дистанционных 

01.03.2021 года. 

3. Воспитателю групп 

довести до сведен 

ПРИКАЗ 

№ 7-д/о 

ы на карантин 

Предписанием Юго-Западного территориального отдела 
ра по городу Санкт-Петербургу от 20.02.2021 года № Ю 78- 
ведения мероприятий по предотвращению причинения вреда 

| и запретить осуществление образовательной деятельности и 
в средней группе с 20.02.2021] года по 01.03.2021 года 

кой заболеваемостью ОРВИ и СОУШ-19. 

азовательную деятельность с применением электронного 
образовательных технологий в период с 20.02.2021 года по 

т Егоровой Анне Владимировне: 

ия родителей (законных представителей) и обучающихся 
информацию о режиме работы и алгоритме взаимодействия с образовательным 
учреждением в период закры 

- ежедневно до 10.0 

обучающихся, сообщать эти ‹ 
- проинформировать 

обучающихся о необходимо 
обучающегося противопоказ 

выходом ребенка в ОУ. 
5. Руководителю 

образования» Кудрейко Елен 

Гия; 
) получать сведения от родителей о состоянии здоровья 
ведения администрации ОУ; 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
сти получения медицинского заключения об отсутствии у 
аний к пребыванию в образовательной организации перед 

труктурного подразделения «отделение дошкольного 

с Николаевне: 

- до 22.02.2021 года организовать проведение дезинфекции и генеральной уборки 
группы; 

- до 24.02.2021 года о 

применением дезинфицирун 

рганизовать проведение заключение дезинфекции группы, с 
ощих средств, обладающих вирулицидной активностью 

силами специализированной организации; 

- исключить контакты 

дошкольного отделения; 

между коллективами детскими и сотрудниками школьного и  
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Петр одворцового района Санкт-Петербурга 
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О закрытии средней групп 
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жизни, здоровья людей 
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1. Закрыть на каранти! 

иных видов деятельности 

включительно, в связи с высс 

2. Организовать обр 

обучения и дистанционных 

01.03.2021 года. 

3. Воспитателю групп 

довести до сведен 

ПРИКАЗ 

№ 7-д/о 

ы на карантин 

Предписанием Юго-Западного территориального отдела 
ра по городу Санкт-Петербургу от 20.02.2021 года № Ю 78- 
ведения мероприятий по предотвращению причинения вреда 

| и запретить осуществление образовательной деятельности и 
в средней группе с 20.02.2021 года по 01.03.2021 года 

кой заболеваемостью ОРВИ и СОУШ-19. 

азовательную деятельность с применением электронного 
образовательных технологий в период с 20.02.2021 года по 

т Егоровой Анне Владимировне: 

ия родителей (законных представителей) и обучающихся 
информацию о режиме работы и алгоритме взаимодействия с образовательным 
учреждением в период закры 

- ежедневно до 10.0 

обучающихся, сообщать эти ‹ 
- проинформировать 

обучающихся о необходимо 

обучающегося противопоказ 
выходом ребенка в ОУ. 

5. Руководителю 

образования» Кудрейко Елен 

Гия; 
) получать сведения от родителей о состоянии здоровья 
ведения администрации ОУ; 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
сти получения медицинского заключения об отсутствии у 
аний к пребыванию в образовательной организации перед 

труктурного подразделения «отделение дошкольного 

с Николаевне: 

- до 22.02.2021 года организовать проведение дезинфекции и генеральной уборки 
группы; 

- до 24.02.2021 года о 

применением дезинфицирук 

рганизовать проведение заключение дезинфекции группы, с 
ощих средств, обладающих вирулицидной активностью 

силами специализированной организации; 

- исключить контакты 

дошкольного отделения; 

между коллективами детскими и сотрудниками школьного и  



- ограничить прием п 

усилить контроль 

осетителей в учреждение; 

за использованием персоналом средств индивидуальной 
защиты, соблюдением противоэпидемиологического режима; 

- усилить режим 

использованием средств, обл 

- усилить постоян 

законодательства и рекомен) 

проведения текущей дезинфекции 
адающих активностью в отношении вирусов; 
ное соблюдение обязательных требований санитарного 
цаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

в организации с 

  потребителей и благополучи 

- усилить соблюден 

дезинфекции, проведение о 

бактерицидных облучателей 

человека. 

температурного режима, режима проветривания, текущей 
беззараживания воздуха и поверхностей с использованием 

для обеззараживания воздуха; 
- активизировать проведение вакцинации сотрудников против СОУО-19 с учетом 

эпидемиологической обстанс ВКИ.   6. Разместить инфор цию о режиме работы средней группы у входа в здание и на 
официальном сайте школы, дповестить родителей. 

7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

Директор 

  

И.В. Носаева 
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