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МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ, НАУКИ И ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ КБР 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Школа-интернат для детей-сирот и детей,  

оставшихся без попечения родителей, № 5» 
(ГБОУ «ШИ №5» Минпросвещения  КБР) 

 
П Р И К А З 

 

17.03.2020 г.                  с.п. Нартан           № 85-ОД 

 

 Об организации свободного посещения учебных занятий обучающимися в период 

с 17 по 20 марта 2020г. и усилении санитарно-противоэпидемических мероприятий.   

 

          В соответствии с письмами Министерства просвещения, науки и по делам 

молодежи КБР №22-01-12/2768 от 13.03.2020 г. (Приложение №1) и №22-01-12/2834 от 

16.03.2020 г. (Приложение №2), Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека №02/414б-2020-23 от 13.03.2020г. «Об усилении 

санитарно- противоэпидемических мероприятий в образовательных мероприятиях» 

(Приложение №3)  и на основании заявлений родителей (Приложение №4),  

                                                    ПРИКАЗЫВАЮ:      

1. Обеспечить введение в ГБОУ «»ШИ №5» Минпросвещения КБР свободного графика 

посещения учебных занятий обучающимися, не относящихся к категории 

воспитанников,  (по согласованию с родителями (законными представителями)) на 

период с 17 по 20 марта 2020 года. 

2. Для обучающихся, переведенных на свободный график посещения учебных занятий, 

реализацию образовательных программ организовать с применением дистанционных 

образовательных технологий. 

3. Организовать работу с классными руководителями и учителями-предметниками по 

своевременному предоставлению учебного материала и домашнего задания с 

применением дистанционных образовательных технологий обучающимся. 

Ответственный: заместитель директора по учебно- воспитательной работе        

Таова Э.Ю. 

4. Приостановить в период весенних каникул осуществление выездных экскурсионных 

поездок, а также участие обучающихся и воспитанников в массовых мероприятиях. 

5. Запретить проведение массовых мероприятий на территории ГБОУ «»ШИ №5» 

Минпросвещения КБР. 

Ответственные: заместители директора по учебно-воспитательной работе         

Таова Э.Ю. и воспитательной работе Ширитова Р.А. 

5. Заместителю директора по административно-хозяйственной работе (Товкуев А.Х.): 

5.1. принять все меры для проведения своевременных и эффективных дезинфекционных 

мероприятий с использованием разрешенных к применению в образовательных 

организациях дезинфекционных средств, создав необходимый запас; 

5.2. создать материальный запас продовольствия, нефтепродуктов и средств личной 

гигиены в соответствии с установленными нормами обеспечения до 01 мая 2020 года 



5.3. строго соблюдать сертификацию соответствия  и сроки хранения  запасов 

продовольствия. 

5.4. усилить пропускной режим на территорию ГБОУ «ШИ №5» Минпросвещения КБР 

6. Медицинскому персоналу (Урусова Ф., Нагоева Л., Чеченова З.) ежедневно: 

6.1. проводить ежедневный утренний медицинский осмотр работников и  детей; 

6.2. принимать меры по своевременной изоляции детей и работников с признаками 

ОРВИ; 

6.3. контролировать график проветривания и влажной уборки жилых помещений. 

6.4. обеспечить соблюдение масочного режима для детей и работников. 

7. Возложить персональную ответственность: 

7.1 за соблюдение санитарно-противоэпидемических мероприятий в ГБОУ «ШИ №5» 

Минпросвещения КБР  на медицинских сестер Чеченову З., Нагоеву Л. и Урусову Ф. 

7.2. за обеспечение материальных запасов продовольствия, нефтепродуктов, средств 

личной гигиены и лекарственных препаратов на заместителя директора по 

административно- хозяйственной работе Товкуева А.Х. 

8. Всем работникам, в случае обнаружения посторонних лиц на территории ГБОУ «ШИ 

№5» Минпросвещения КБР, немедленно сообщать дежурному администратору.    

9. Ответственность за выполнение данного приказа возложить на заместителей 

директора по учебно-воспитательной работе  Таову Э.Ю., воспитательной работы 

Ширитову Р.А., административно-хозяйственной работе Товкуева А.Х. по части их 

касающихся. 

10. Контроль  исполнения настоящего приказа оставляю за собой.  

 

 

Директор      А. А. Алишанов 

 

 

 

С приказом ознакомлены:  

№ Ф.И.О. Занимаемая  должность Роспись  Дата 

1.  Таова Э.Ю. заместитель директора по УВР   

2.  Ширитова Р.А. заместитель директора ВР   

3.  ТТооввккууеевв  АА..ХХ..    ззааммеессттииттеелльь  ддииррееккттоорр    ппоо  ААХХРР    

4.  Дышекова А.С. учитель русск. языка и литературы   

5.  Абдокова М.Н.  учитель русск. языка и литературы   

6.  Бекулова Э.И. учитель кабар. языка и литературы     

7.  Чеченова О.З. учитель кабар. языка и литературы     

8.  Омарова Н.И. учитель английского языка   

9.  Берсекова З.Х. учитель английского языка   

10.  Пазова Р.М. учитель математики   

11.  Хабилова М.А. учитель математики, информатики   

12.  Хашмахова И.Х. учитель истории   

13.  Маремова М.В. учитель истории, географии   

14.  Губачикова Р.Х. учитель физики   

15.  Хочуева Б.Ш. учитель биологии   

16.  Мальбахова Е.Р. учитель химии   



17.  Бижева Ф.А. учитель музыки   

18.  Шагербаева М.Х.  учитель  ИЗО, воспитатель   

19.  Хуранова Ж.К. учитель физической культуры   

20.  ШШииггооттоовваа  ММ..АА..    ууччииттеелльь    ттееххннооллооггииии,,  ввооссппииттааттеелльь    

21.  Дохов  Б.В.   учитель технологии    

22.  Карежева А.Г.  учитель начальных классов   

23.  Маргушева С.А. учитель начальных классов   

24.  Шериева С.В.  учитель начальных классов   

25.  Мокова Л.А. учитель начальных классов   

26.  Хагабанова  Ф.М. педагог-психолог   

27.  Шокуева Д.А. педагог-библиотекарь   

28.  Тухужева  М.Р. социальный педагог   

29.  Умова З.Н. учитель-логопед   

30.  Сукачева С.В. педагог-организатор   

31.  Индреев  Л.Х. инструктор по физ.культуре   

32.  Урусова Д.Х. педагог доп.образования   

33.  Шаков А.Х. инструктор по физ.культуре   

34.  Дохов А.З. инструктор по физ.культуре   

35.  Тхакахова Ф.А.  воспитатель   

36.  Урусова М.А.  воспитатель   

37.  Ципинова С.Н. воспитатель   

38.  ННааггооеевваа  ММ..ХХ..  воспитатель   

39.  Карова Л.А.  воспитатель   

40.  Жакамухова  Д.Х. воспитатель   

41.  Хотова М.А. воспитатель   

42.  Урусова Н.Х.  воспитатель   

43.  Тхакахова С.А.   воспитатель   

44.  Пшукова Ф.М. воспитатель   

45.  Кушбокова Л.М. воспитатель   

46.  Тхакахова Р.Л. воспитатель   

47.  Ашхотова А.Х. воспитатель   

48.  Дзасежева  З.С. воспитатель   

49.  Индреева Р.Ч. воспитатель   

50.  Кулиева Д.С.   воспитатель   

51.  Маремова М.Х. воспитатель   

52.  Калмыкова Е.Б.  воспитатель   

53.  Карданова М.Х. воспитатель   

54.  Караева З.Г. воспитатель   

55.  Янгоян М.А. воспитатель дошкольной группы   

56.  Нагоева Л.В. медицинская сестра   

57.  ЧЧееччеенноовваа  ЗЗ..АА..  медицинская сестра   

58.  Урусова Ф.М. медицинская сестра   

59.  ТТееннггииззоовваа  ММ..ЖЖ..  секретарь учебной части   

60.  УУррууссоовв  СС..ХХ..    пом. восп. для ноч. дежурства   

61.  ККуушшххоовв  АА..АА..  пом. восп. для ноч. дежурства   



62.  Индреева И.Х. пом. восп. для ноч. дежурства   

63.  Терчукова М.Х.  пом. восп. для ноч. дежурства   

64.  ННыырроовваа  РР..ММ..  пом. восп. для ноч. дежурства   

65.  Кягова Л.К. пом. восп. для ноч. дежурства   

66.  Сухотько Л.П.  пом. восп. для ноч. дежурства   

67.  ФФиирроовваа  ММ..ББ..  пом. восп. для ноч. дежурства   

 

 

 

 

 

 


