
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 3» 

658420, Россия, Алтайский край, Локтевский район, 

г.Горняк, улица Усадебная, 23, тт.8(385-86)30723, 8(385-86)30023 

сайт http://gimn3gornjak.ucoz.ru/, e-mail: gimnaziya3-gor@mail.ru 

 

ПРИКАЗ 
 

 

от 20.03.2020г.                                                                                                            №24/2  
 

г.Горняк 

 

Об усилении санитарно-эпидемиологических мероприятий  

в МБОУ «Гимназия №3» 

 

 В целях исполнения постановлений Главного государственного сани-

тарного врача Российской Федерации от 24.01.2020 3 2 «О мероприятиях по 

недопущению распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-

nCoV» и от 31.01.2020 № 3 «О проведении дополнительных санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий по недопущению завоза и 

распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV» и 

санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика 

гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций», письма 

Министерства просвещения Российской Федерации от 13.03.2020 № СК-150/03, 

письма Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю от 10.03.2020 № 22-00-

11/11-2674-2020, приказа Министерства образования и науки Алтайского края  от 

15.03.2020 № 390 «Об усилении санитарно-эпидемиологических мероприятий в 

образовательных организациях Алтайского края»,  приказа комитета по 

образованию Администрации Локтевского района Алтайского края от  17.03.2020 

№29/5 «Об усилении санитарно-эпидемиологических мероприятий в обра-

зовательных организациях Локтевского района»  

приказываю: 

1. Создать оперативный штаб по предупреждению распространения новой 

коронавирусной инфекции в МБОУ «Гимназия №3» и утвердить его состав 

(приложение 1). 

2. Утвердить план мероприятий, направленных на предупреждение 

распространения новой коронавирусной инфекции в МБОУ «Гимназия №3» 

(приложение 2). 

3. Педагогическим работникам МБОУ «Гимназия №3»: 

- принять дополнительные профилактические меры по предупреждению 

распространения новой коронавирусной инфекции: обеспечить утренний прием 

обучающихся с целью своевременного выявления и изоляции с клиникой 

респираторной инфекции.  
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- при реализации образовательных программ использовать различные 

образовательные технологии, позволяющие обеспечивать взаимодействие 

обучающихся и педагогических работников опосредовано (на расстоянии), в том 

числе с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. 

4. Заведующему хозяйством Литовченко Г.Н.: 

4.1 обеспечить проведение санитарно-противоэпидемических мероприятий: 

влажную уборку с использованием дезинфицирующих средств с противовирусной 

активностью, обеззараживания воздуха помещений с применением бактерицидных 

ламп (рециркуляров); соблюдение режима проветривания; обеспечить достаточное 

количество медицинских термометров, бактерицидных ламп (рециркуляров), 

дезинфицирующих средств, средств индивидуальной защиты органов дыхания для 

сотрудников; 

4.2 обеспечить соблюдение профилактических мероприятий в МБОУ 

«Гимназия №3»; 

4.3 обеспечить измерение температуры тела сотрудников на рабочих местах; 

не допускать к работе с клиникой респираторной инфекции, при выявлении больных 

отстранять от работы. 

 5.  Установить период весенних каникул с 20.03.2020 по 01.04.2020. 

 6. Классным руководителям, учителям-предметникам: 

воздержаться от выезда обучающихся за пределы района для участия в 

районных, межрайонных, межрегиональных и международных конкурсах и 

соревнованиях; 

ограничить проведение массовых мероприятий (конференций, форумов, 

семинаров);  

провести работу с родителями (законными представителями) по вопросам 

профилактики заболеваемости детей, в случае если принято решение оставить 

ребенка дома, необходимо уведомить администрацию МБОУ «Гимназия №3» 

заявлением по прилагаемой форме (приложение 3). 

7.  Секретарю Лемяскиной С.В. обеспечить сбор информации от сотрудников 

по выездам за пределы Российской Федерации (дата выезда, дата возвращения, 

страна пребывания). 

8. Контроль  исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор                                                                                    С.У.Тютикова 

Ознакомлены: 



 

Приложение 1 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом МБОУ «Гимназия №3» 

от 20.03.2020 г. №24/2 

СОСТАВ 

оперативного штаба по предупреждению завоза 

и распространения новой коронавирусной инфекции 

в МБОУ «Гимназия №3» 

 

Тютикова  

Светлана Ульфатовна 

Директор МБОУ «Гимназия №3», 

начальник штаба 

 

Минаева  

Галина Викторовна 

Заместитель директора по учебно-

воспитательной работе, заместитель 

начальника штаба 

 

Гонтарева  

Татьяна Геннадьевна 

 

Литовченко  

Галина Николаевна 

Заместитель директора по учебно-

воспитательной работе 

 

Заведующий хозяйством 

 

 

 



Приложение 2 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом МБОУ «Гимназия №3» 

от 20.03.2020 г. №24/2 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ, 

направленных на предупреждение  распространения новой коронавирусной инфекции 

в МБОУ «Гимназия №3» 

 

№ 

п/п 

Мероприятия ответственные 

1 2 3 

I.   Организационные мероприятия 

1 Организация и проведение совещаний по вопросу 

принятия дополнительных профилактических мер по 

предупреждению распространения новой 

коронавирусной инфекции 

Тютикова С.У. 

2 Осуществление  контроля за продолжительностью 

каникулярного отдыха 

Тютикова С.У. 

3 Осуществление   централизованной   закупки   меди-

цинских масок для работников образовательных ор-

ганизаций 

Литовченко Г.Н. 

4 Осуществление централизованной закупки санитай-зеров, 

антисептиков для образовательных организаций 

Литовченко Г.Н. 

П. Методическая работа 

5 Организация методической работы по внедрению 

дистанционного обучения в МБОУ «Гимназия №3» 

Минаева Г.В. 

6 Заключение договоров с он-лайн платформами для 

реализации образовательных программ с использо-

ванием дистанционных образовательных технологий 

Тютикова С.У. 

III. Информационное сопровождение 

7 Уведомление родителей всех обучающихся о введении 

режима повышенной готовности и требованиях данного 

приказа всеми имеющимися средствами связи, включая 

родительские чаты 

Минаева Г.В., 

классные 

руководители 

8 Разработка материалов для размещения на инфор-

мационных стендах «Безопасность школы», сайте 

МБОУ «Гимназия №3» 

Гонтарева Т.Г. 



9 Организация работы с использованием информационных 

материалов, размещенных на официальном сайте 

Управления Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека по 

Алтайскому краю в разделе «Коронавирус: информация 

для граждан и работодателей» 

(http://22.rospotrebnadzor.ru/592) 

Гонтарева Т.Г. 

10 Взаимодействие с Управлением Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Алтайскому краю на ос-

новании письма от 10.03.2020 № 22-00-11/11-2674-2020 

Тютикова С.У. 

http://22.rospotrebnadzor.ru/592


Приложение 3 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом МБОУ «Гимназия №3» 

от 20.03.2020 г. №24/2 

Шаблон заявления 

 

Директору МБОУ «Гимназия №3» 

Тютиковой С.У. 

_____________________________________ 

_____________________________________  

                                                     ___________________________________  
                                                                    (ФИО родителя) 

_____________________________________  
                                                                   (контактный телефон) 

  

заявление. 

Прошу Вас освободить от учебных занятий в МБОУ «Гимназия №3» 

моего ребенка ______________________________________________________, 
(ФИО обучающегося) 

учащего(ую)ся  _______ класса, на период  ______ по _____________ 2020г. и 

организовать реализацию образовательных программ с применением 

дистанционных образовательных технологий. 

Ответственность за сохранность жизни и здоровья ребенка в указанный 

период, а также освоение образовательной программы беру на себя. 

 

 

 

___________________                                       _______________________ 

             дата                                                                             подпись 
 


