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РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 
 
 
 
 

11.06.2020     
 

 

Об обеспечении безопасности при вручении аттестатов  
во время распространения коронавирусной инфекции 
 
 

Во исполнение  Постановления правительства Ленинградской области 
от 10 июня 2020 г. № 842 «Об особенностях проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 
среднего общего образования и вступительных испытаний при приеме на 
обучение по программам бакалавриата и программам специалитета в 2020 
году» и Постановления правительства Ленинградской области от 11 мая 2020 
года № 277 «О мерах по предотвращению распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ленинградской 
области»: 

 
1. Провести вручение аттестатов обучающимся 9-х, 11-х классов 

15.06.2020 г. с 10.00 (по графику) на открытом воздухе. Место 
выдачи - стадион МОУ «СОШ № 5» (вход со стороны дома № 50 1 
микрорайона). 

 
2. Классным руководителям: 
 

- провести инструктаж с обучающимися о мерах профилактики 
коронавирусной инфекции; 
- довести до сведения обучающихся и их родителей (законных 
представителей) информацию о необходимости наличия средств 
индивидуальной защиты (гигиенические маски, респираторы, 
перчатки); 
- подготовить график получения аттестатов обучающимися; 
- исключить присутствие родителей (законных представителей). 
 



3. Заместителю директора Сторожевой С.В. обеспечить необходимое 
количество дезинфицирующих средств.  
 

4. Социальному педагогу Кровяковой В.В. и заместителю директора 
по безопасности Андерсон Н.В. обеспечить: 

 
 - проведение дезинфекционных мероприятий в целях профилактики 
заболеваний, вызываемых коронавирусной инфекцией (COVID-19), и 
термометрии; 
- социальное дистанцирование между участниками не менее 2-х 
метров; 
- недопущение обучающихся и персонала с признаками 
респираторных заболеваний; 
- проведение через каждые 2 часа санитарной обработки стола и 
ручек дезинфицирующим раствором. 
 

5. Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю за собой. 
 

 
 
 
Директор                                                              Т.А. Галушкина 
 
 
 
С распоряжением ознакомлены: 
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