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ПРИКАЗ Номер
документа

Дата
составления

155 31.08.2020
О запрете проведения массовых
мероприятий, нахождении посторонних лиц на территории 
школы.

В соответствии с пунктом 2.1. Санитарно- 
эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 
"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации работы образовательных 
организаций и других объектов социальной инфраструктуры 
для детей и молодежи в условиях распространения новой 
коронавируснойинфекции (C0VID-19), утвержденные 
постановлением Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16 
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Запретить проведение массовых мероприятий на 
территории МБОУ «СОШ №2 ст.Архонская» до особого 
распоряжения.
2. Запретить беспрепятственный доступ в школу 
посторонних лиц, за исключением сотрудников школы и 
учащихся.
3. В случае опоздания на урок без уважительной причины 
пропускать учащихся с разрешения дежурного учителя.
4. Родителям (законным представителям) ждать своих 
детей за пределами здания, на территории школы.
5. В экстренных случаях допуск родителей (законных 
представителей) осуществляется на основании разрешения 
администрации школы.
6. Встречи с учителями родителям (законным 
представителям) осуществлять только во внеурочное 
время, на классных собраниях.



7 . Выдача справок/документов производится по 
предварительному согласованию с секретарем школы по 
телефону 3-13-77.
8. Лиц, не связанных с образовательным процессом, 
посещающим школу по служебной необходимости, пропускать 
при предъявлении документа, удостоверяющего личность по 
согласованию с директором школы или лицом, его 
замещающим, с записью в книге учета посетителей.
9. Запретить вход в школу любых посетителей, 
отказывающихся предъявить документы, удостоверяющие 
личность и объяснить цель посещения.
10. Запасные входы открывать только с разрешения 
директора, заместителя директора по АХЧ Хорунженко 
Н.М., а в их отсутствие с разрешения дежурного 
администратора. На период открытия запасного входа 
контроль за ним осуществляет лицо, его открывшее.
11. Учащихся, занимающихся в спортивных секциях 
кружках, участвующих в других общешкольных 
мероприятиях, занимающихся на дополнительных занятиях 
пропускать по распоряжению встречающих в вестибюле 
руководителей секций и кружков, а также лиц, 
организующих мероприятия.
12. Классным руководителям довести данный приказ до 
сведения родителей (законных представителей) и 
обучающихся.
13. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
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