
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

 «Гимназия №45» 

 

ПРИКАЗ  

 

12.08. 2020 года № 223-р 

Об организации  реализации  

общеобразовательных программ в  

условиях распространения COVID-19  

по требованиям СП 3.1/2.4.3598–20 

 

            В соответствии с Постановлением Главного государственного 

санитарного 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)"», на основании приказа комитета по 

образованию г.Барнаула №1051-осн от 12.08.2020 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Назначить ответственным за содержание и организацию работы в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-

19), осуществление контроля соблюдения противоэпидемических 

мероприятий в гимназии руководителя АХО А.С.Сажина. 

2. Зам. директора по УР Жиронкиной Н.В., руководителю УАО 

Перфильевой Н.А., зам.директора по ВР Дарьяновой М.А.  подготовить 

в срок до 18.08 2020 года информацию о режиме функционирования 

гимназии, а именно: 

 закрепление за каждым классом отдельного учебного кабинета; 

 расписание  занятий, уроков, перемен с целью минимизации 

контактов обучающихся; 

 график прихода обучающихся в гимназию; 

  маршрут для каждого класса «вход-урок-перемена-питание-урок-

выход»; 

 график питания класса в столовой; 

 график дежурства по гимназии педагогических работников. 

3. Учителям-предметникам: 

 проводить уроки и занятия в кабинетах, закрепленных за каждым 

классом, за исключением занятий, требующих специального 

оборудования (в том числе физическая культура, изобразительное 

искусство, трудовое обучение, технология, физика, химия); 



 реализовать до 31.12.2020 образовательно-воспитательную 

деятельность с учетом требований СП 3.1/2.4.3598–20. 

4. Классным руководителям: 

 провести классный час на тему «Правила, которые надо 

выполнять» до 03.09.2020 с отметкой в журнале инструктажей; 

 оповестить родителей (законных представителей) обучающихся 

о режиме функционирования гимназии до25.08.2020; 

 уведомить родителей (законных представителей) 

о необходимости представить в гимназию медицинское заключение 

об отсутствии противопоказаний к пребыванию в ОУ, если ребенок 

болел COVID-19 или контактировал с заболевшим. 

5. Заместителю директора по ВР Дарьяновой М.А.: 

 направить уведомление об открытии гимназии в Роспотребнадзор 

Алтайского края в срок до 27.08.2020; 

 оказывать учителям методическую помощь по организации 

образовательно-воспитательной деятельности по требованиям 

СП 3.1/2.4.3598–20. 

6. Руководителю АХО А.С.Сажину: 

 организовать измерение температуры бесконтактным способом 

обучающимся утром (1 смены) и в обед (2 смены) во время приема 

обучающихся согласно их  графика прихода в гимназию с 

обязательным занесением результатов в журнал в отношении лиц с 

температурой тела 37.1 
0
С и выше в целях учета 

противоэпидемических мероприятий. Выявленных больных детей 

переводить немедленно в изолятор (медицинский кабинет) до приезда 

бригады скорой (неотложной) медицинской помощи либо прибытия 

родителей (законных представителей) или самостоятельной 

самоизоляции в домашних условиях; 

 следить за графиком проветривания помещений, качеством проведения 

влажной уборки (каждые три часа) и дезинфекции; 

 обеззараживать воздух в помещениях гимназии устройствами, 

разрешенными к использованию в присутствии людей 

(рециркуляторами) согласно установленного графика: 

7.30-8.00 – 1 этаж, главный вход, 

8.00-8.40 – 1 этаж, правое крыло, рекреация, 

9.00-9.20 - 2 этаж,  правое крыло, рекреация, 

9.45-10.15- 2 этаж,  левое крыло, рекреация, 

10.30 -11.00 - 3 этаж,  левое крыло, рекреация, 

11.30-12.00 - 3 этаж,  правое крыло, рекреация, 

12.30-13.30 - 1 этаж, главный вход, 

13.30 -14.00 - 2 этаж,  правое крыло, рекреация, 

14.30 – 15.00- 2 этаж,  левое крыло, рекреация, 

15.30 -17.00 - 1 этаж, главный вход; 

 



 организовывать генеральную уборку с применением 

дезинфицирующих средств – один раз в неделю; 

 организовать очистку вентиляционных решеток – один раз в неделю; 

 расставить кожные антисептики – на входе в здание, в санузлах, 

на входе в пищеблок. Вывесить в местах установки дозаторов 

инструкции по применению антисептика; 

 проводить термометрию посетителей; 

 ежедневно проводить термометрию работников – утром на входе; 

 еженедельно выдавать техническим  работникам, работникам столовой 

гимназии недельный запас средств индивидуальной защиты – маски 

и перчатки. Фиксировать выдачу СИЗ в журнале учета; 

 организовать питьевой режим в учебных помещениях с 

использованием бутилированной воды. 

7. Руководителю АХО А.С.Сажину, зам. директора по УР Жиронкиной 

Н.В., руководителю УАО Перфильевой Н.А., зам.директора по ВР 

Дарьяновой М.А.   организовать деятельность работников гимназии 

с учетом социальной дистанции. 

8. Зам. директора по УР Жиронкиной Н.В., руководителю УАО 

Перфильевой Н.А. до 20.08.2020 подготовить журнал ежедневного 

мониторинга состояния здоровья.  

9. Руководителю  УАО Перфильевой Н.А. своевременно вносить данные  

по ссылке: https://forms.gle/v62KpctNkYTCbLpBA до 12.00 час. 

14.08.2020, повторно — до 12.00 час. 25.08.2020. 

10. Администратору официального сайта гимназии Н.В.Кустовой до 

20.08.2020 разместить в новостной ленте информацию об организации 

учебного процесса и график посещения столовой для каждого класса. 

11. Зам.директора по ВР Дарьяновой М.А.  провести выборочный контроль 

родителей (законных представителей) на предмет  информирования о 

режиме функционирования гимназии в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" с 01.09.2020 в срок с 28-

30 августа 2020 года. информационную справку предоставить до 

01.09.2020. 

12. Зав.канцелярии А.А.Ивановой  разместить настоящий приказ на  стенде 

в приемной и ознакомить с ним работников под подпись. 

13. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

https://forms.gle/v62KpctNkYTCbLpBA

