
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

Матвеево-Курганская средняя общеобразовательная школа №3 

имени Героя Советского Союза Александра Матвеевича Ерошина 

 П Р И К А З 

 

 

28.08.2020 г. п. Матвеев Курган № 217 

О запрете проведения массовых 
мероприятий с участием различных 
групп лиц 
 

 

В соответствии с Постановлением Главного государственного врача РФ от 
30.06.2020 №16 «Об утверждении 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 
коронавирусной инфекции (COVID-19)», письма  Федеральной Службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 08.05.2020 №02/8900-
2020-24 «О направлении рекомендаций по организации работы образовательных 
организаций»», письма филиала Федерального бюджетного учреждения 
здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ханты-Мансийском автономном 
округе-Югре в городе Нижневартовске и в Нижневартовском районе, в городе Мегионе 
и в городе Радужном» от 13.05.2020 №01-02/956, приказа департамента образования 
администрации города Нижневартовска от 24.07.2020 №400  «Об утверждении Плана 
реализации мероприятий по организации работы муниципальных общеобразовательных 
организаций, в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 
в целях создания условий для работы образовательной организации в условиях 
распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19) в 2020-2021 учебном 
году  
 

                                                       ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

 

1. Отменить с 01.09.2020 проведение массовых мероприятий с участием различных групп 
лиц до особого распоряжения. 
2. Будко Е.П. заместителю директора по воспитательной работе: 
2.1. Исключить скопление обучающихся из разных классов в зоне рекреации, 
гардеробов, медиакласса; 
2.2. Исключить объединение обучающихся из разных классов в одну группу для 
проведения мероприятий. 
2.3. В местах проведения мероприятий обеспечить социальную дистанцию между 
обучающимися не менее 1,5 метров, рассадку в шахматном порядке  за партами (по 1 
человеку). 
3. Классным руководителям 1-11 классов ознакомить родителей (законных 
представителей) обучающихся по вопросу исключения проведения массовых 
мероприятий в целях создания условий для работы образовательной организации в 
условиях распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19) в 2020-2021 
учебном году. 



4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Будко Е.П. заместителя 
директора по ВР. 

 

                         Директор школы                      А.В.Рудковская 

 

С приказом ознакомлена: 

Булко Е.П. 

 

              

 


