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Изменения и дополнения в Положение об организации  пропускного и 

внутриобъектового режима в МОУ «НОШ № 6» на период действия 

Указа Главы Республики Коми от 15.03.2020 № 16 «О введении режима 

повышенной готовности.» 

 

 

1. Пункт 1.1 дополнить абзацем следующего содержания:  

«Настоящее Положение разработано также в целях недопущения 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в 

соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологического 

законодательства и Указом Главы Республики Коми от 15.03.2020 № 16 «О 

введении режима повышенной готовности».». 

2. Пункт 3.1 дополнить абзацами следующего содержания: 

«Вход в Школу лицам, не связанным с ее деятельностью, с 

проведением работ по ремонту и обслуживанию оборудования или не 

являющимся учащимися, их родителями (законными представителями) в 

период режима повышенной готовности запрещен. 

В период режима повышенной готовности родители (законные 

представители) учащихся вправе посещать Школу исключительно с целью: 

-  присутствия на родительских собраниях; 

- личного приема директором Школы по предварительной записи.  

При посещении родителям (законным представителям) необходимо 

приходить в Школу точно ко времени, указанному при предварительной 

записи или ко времени проведения родительского собрания, обязательно 

соблюдать социальную дистанцию, использовать средства индивидуальной 



защиты (маски и перчатки) и осуществлять антисептическую обработку рук. 

При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.». 

3. Дополнить разделом 7. Заключительные положения следующего 

содержания: 

«7. Заключительные положения 

Пункты настоящего Положения в период режима повышенной 

готовности применяются с учетом требований, изложенных в п. 3.1 

настоящего Положения, обеспечивающих запрет доступа в здание Школы 

лиц, не связанных с ее деятельностью, с проведением работ по ремонту и 

обслуживанию оборудования или не являющимся учащимися, их родителями 

(законными представителями).». 

4. Настоящие Изменения и дополнения в Положение об организации  

пропускного и внутриобъектового режима в МОУ «НОШ № 6» вступают в 

силу с даты их утверждения и действуют в период режима повышенной 

готовности в целях недопущения распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19). 

 

 


