
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №30» г. Сыктывкара 

(МОУ «СОШ №30» г. Сыктывкара) 

«30 №-а шöр школа» 

Сыктывкарса муниципальнöй  велöдан учреждение 

(«30 №-а ШШ» МВУ») 

 

ПРИКАЗ 

22.07.2020          № 04/576 

О запрете на проведение массовых культурно-досуговых, спортивных и 

иных мероприятий 

 

Во исполнение п. 6. Указа Главы Республики Коми от 11.07.2020 № 74 

«О внесении изменений в Указ Главы Республики Коми от 15 марта 2020 г. 

№ 16 «О введении режима повышенной готовности» о запрете проведения 

мероприятий с массовым скоплением людей до 10.08.2020 г., Указа Главы 

Республики Коми от 29.06.2020г. № 66 «О внесении изменений в Указ Главы 

Республики Коми от 15 марта 2020 г. № 16 «О введении режима повышенной 

готовности» (п. 2 раздела IX Приложения № 3), исключающего проведение 

банкетов и иных культурно-массовых мероприятий в ресторанах, кафе, 

столовых и иных предприятиях общественного питания, в соответствии с 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации 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)» (Зарегистрирован 03.07.2020 № 

58824) о запрете проведения массовых мероприятий с учащимися в 

образовательных организациях до 01.01.2021 г., Информационного письма 

Управления образования Администрации муниципального образования 

городского округа «Сыктывкар» от 22.07.2020 № 1065 «О запрете 

проведения массовых мероприятий» в целях профилактики и недопущения 

распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Исполнять в полном объеме санитарно-эпидемиологические  требования 

Роспотребнадзора в части работы организаций, работающих с детьми на 

территории АМО ГО «Сыктывкар» до снятия действующих 

ограничительных мер.          

    Срок: постоянно, до снятия ограничительных мер; 



2. Запретить проведение культурно-массовых, досуговых, спортивных и 

иных мероприятий с численностью участников 30 и более человек до снятия 

ограничительных мер и до особых распоряжений. 

3. Довести классным руководителям 1-11 классов до родителей (законных 

представителей) своих классных коллективов информацию о запрете 

проведения любых культурно-массовых, досуговых, спортивных и иных 

мероприятий в закрытых помещениях посредством ГИС «Электронное 

образование», телефонной связи, социальных сетей, в группе школы и класса 

Вконтакте, мессенджерах. 

Срок исполнения:  не позднее 24.07.2020г. 

4. Классным руководителям 9 и 11 классов информировать родительские 

комитеты о недопустимости проведения выпускных вечеров в ресторанах, 

кафе, столовых и иных предприятиях общественного питания в условиях 

действующих ограничений в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции COVID-19 (запрет действует по 10.08.2020г., 

далее до особых распоряжений).    Срок: не позднее 23.07.2020г.  

4.Разместить заместителю директора по ИКТ Пепиной А.Н. настоящий 

приказ на главной странице официального сайта школы, дополнительно в 

разделе «О новой коронавирусной инфекции», «Для родителей» в срок не 

позднее 23.07.2020г. 

5.Возложить ответственность за исполнение данного приказа на заместителя 

директора по воспитательной работе Любимцеву О.С., классных 

руководителей 1-11 классов. 

6.Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Директор школы      В.Е.Громова 


