
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия №45» 

 

ПРИКАЗ 

26.11.2020          №282-р 

г. Барнаул 

 

 

Об усилении мер по профилактике  

новой коронавирусной инфекции  

(COVID-19) в гимназии 

 

На основании рекомендаций Министерства образования и науки 

Алтайского края №23/04/719 от 16.04.2020, Управления Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ал-

тайскому краю о проведении профилактических и дезинфекционных меро-

приятий в образовательных организациях края на период неблагополучия по 

новой коронавирусной инфекции 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Классным руководителям 1-11 классов, зам.директора М.А.Дарьяновой, 

Н.А.Перфильевой, Н.В. Жиронкиной, А.С.Сажину: 

1.1.  Продолжить  работу «утренних фильтров» с обязательным измере-

нием температуры бесконтактными термометрами у обучающихся, 

педагогических работников и технического персонала; в 

последующем организовать измерение температуры не менее 2-х раз 

в течение учебного дня; 

1.2. Не допускать к работе и занятиям лиц, имеющих признаки острого 

респираторного вирусного заболевания (далее - ОРВИ), в том числе 

повышенной температурой тела; 

1.3.  Немедленно изолировать детей и персонал с признаками ОРВИ на 

момент прихода в гимназию (и в течение дня) или заболевших в 

течение дня от других детей и персонал до оказания первой 

медицинской помощи с уведомлением родителей (законных 

представителей). 

2. Классным руководителям 1-11 классов при выявлении в классе 

ребенка с признаками ОРВИ обучающегося  направлять в медицинский кабинет 

(изолятор), незамедлительно информировать администрацию гимназии 

Н.А.Перфильеву, Н.В. Жиронкину о заболевшем ребенке.  

3. Руководителю АХО А.С.Сажину после выявления заболевшего 

обучающегося организовать уборку учебного кабинета  на перемене, 

проветривание, обработку парт, дверных ручек, раковины дезинфицирующими 

средствами с противовирусной активностью, а также кварцевание с 



использованием бактерицидного облучателя рециркуляционного типа. 

4. Руководителю АХО А.С.Сажину по убытию заболевшего ребенка 

организовать обработку медицинского кабинета (изолятора) 

5.  Классным руководителям 1-11 классов, зам.директора 

Н.А.Перфильевой, Н.В. Жиронкиной продолжить работу по организации  

учебного процесса в закрепленных за каждым классом учебным кабинетом, 

исключив перемещение детей по классам и этажам.  

6.  Классным руководителям 1-11 классов, учителям физической 

культуры,  зам.директора М.А.Дарьяновой обеспечить контроль педагогическим 

персоналом по соблюдению правил личной гигиены (мытье рук с мылом) детьми 

после входа в гимназию, посещений туалетов, уроков физической культуры, 

перед приемом пищи. 

7. Классным руководителям 1-11 классов обеспечить достаточный 

запас одноразовых стаканов, не допускать многократное использование 

одноразовой стаканов. 

8.  Зам.директора М.А.Дарьяновой, Н.А.Перфильевой, Н.В. Жиронкиной, 

А.С.Сажину не допускать к работе сотрудников пищеблока, охраны, педагогов, 

занятых в проведении «утренних фильтров» гимназии, без средств 

индивидуальной защиты органов дыхания,. 

9. Руководителю АХО А.С.Сажину обеспечить технический персонал 

в достаточном количестве: уборочным инвентарем, санитарно-защитной 

одеждой, моющими и дезинфицирующими средствами с противовирусной ак-

тивностью, инструкциями по разведению моющих и дезинфицирующих средств, 

инструкциями по уборке помещений. 

10. Руководителю АХО А.С.Сажину обеспечить в санузлах для детей и 

сотрудников бесперебойное наличие мыла, наличие полотенцесушителей, 

наличие плакатов с правилами мытья рук. 

11. Руководителю АХО А.С.Сажину проверить наличие  графиков и 

порядка проветривания, проведения текущей влажной уборки с применением 

дезинфицирующих средств с противовирусной активностью, графика 

обеззараживания бактерицидными облучателями помещений гимназии (классов, 

коридоров, санузлов, столовой и др.) в срок до 28.11.2020.  

12. Уборщицам служебных помещений проводить влажную уборку мест 

общего пользования после каждой перемены. 

13. Руководителю АХО А.С.Сажину обеспечить контроль соблюдения 

оптимального температурного режима в помещениях гимназии, соблюдение 

режима проветривания и текущей влажной уборки всех помещений гимназии с 

применением дезинфицирующих средств с противовирусной активностью, 

уделив особое внимание дезинфекции дверным ручкам, выключателям, 

поручням, перилам, контактным поверхностям (столов, стульев), спортивного 

инвентаря, мест общего пользования (туалеты, столовая и др.), а также 



проведению ежедневной  уборки всех помещений гимназии с применением 

дезинфицирующих средств с противовирусной активностью по окончанию 

уроков. 

14. Руководителю АХО А.С.Сажину обеспечить контроль за 

соблюдением санитарнопротивоэпидемического режима на пищеблоке гимназии 

с учетом «Рекомендаций по проведению профилактических и дезинфекционных 

мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной 

инфекции в организациях общественного питания и пищеблоках 

образовательных организаций».  

15. Зам.директора М.А.Дарьяновой запретить проведение в гимназии 

досуговых и иных массовых мероприятий (спортивные мероприятия, дискотеки, 

спектакли, другие массовые события), во внеурочное время помещений 

спортивной направленности. 

16. Зам.директора М.А.Дарьяновой, Н.А.Перфильевой, Н.В. 

Жиронкиной, А.С.Сажину провести повторно до 01.12.2020 обучение 

педагогического и технического персонала мерам по выявлению в процессе 

занятий детей с признаками ОРВИ, а также инструкциями по мерам изоляции и 

информированию родителей (законных представителей). 

17.  Зам.директора М.А.Дарьяновой, Н.А.Перфильевой, Н.В. Жиронкиной, 

А.С.Сажину повторно до 01.12.2020  организовать обучение персонала гимназии 

мерам личной профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID- 19) и 

мерам профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19) среди детей. 

18. Зам.директора М.А.Дарьяновой, Н.А.Перфильевой, Н.В. 

Жиронкиной, А.С.Сажину повторно проверить наличие наглядных 

информационных материалов по профилактике новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) для родителей, школьников и сотрудников гимназии. 

19. Классным руководителям 1-11 классов повторно до 01.12.2020 

провести обучающие занятия со школьниками по мерам профилактики новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) (соблюдение правил личной гигиены, 

правил ношения средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски), 

правил гигиены при поездках в общественном транспорте и др.). 

20. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 
 

 



Ознакомлены   

1. Васильева Т.А. 15. Жданова И.И. 30. Загайнова Е.В. 

2. Шаломаева А.А. 16. Ивахненко Л.Н. 31. Артикбаев А.И. 

3. Винокурова О.В. 17. Андрияшина М.Н. 32.Лившиц И.В. 

4. Рязанова О.П. 18. Перфильева Н.А. 33.Бестаева М.М. 

5. Даренских В.Н. 19. Сироткина И.Ю. 34. Крупина И.Е. 

6. Гайн О.А. 20. Яковлева С.В. 35 .Степченко С.И. 

7. Дарьянова М.А. 21. Меркулова И.С. 37.Щепочкина Е.М. 

8. Макушина О.А. 22.Маношина Л.А. 38.Кисленко С.Г. 

9. Жиронкина Н.В. 23.Голубцова Е.А. 39.Обертяева  Е.В. 

10. Жукова Т.Н. 24.Писаренко Е.И. 40.Сажин А.С. 

11. Ананьева О.Н. 25.Тимченко Т.В. 41.Вяткин В.Г. 

12. Приходько А.А. 26.Третьякова Л.Ф. 42.Кузнецова О.Х. 

13. Зырянова Т.А. 27.Сидякина Т.Г. 43.Абрамова А.С. 

14. Шестакова М.В. 28.Кустова Н.В. 44.Ямцова В.В. 

36.        Скурыдина А.А. 29.Лебедев Д.И. 45.Бахарева Е.С. 

  46. Лазаренко В.И. 



 


