
МАНОУ «Гимназия №2» 

 

Приказ 

№ 95                                  от 16.03.2020г. 

 

Об усилении  

противоэпидемического режима  

 

 

         С целью предупреждения распространения ОРВИ и гриппа в МАНОУ  

«Гимназия № 2», обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия учащихся и 

сотрудников образовательной организации и на основании письма Министерства 

просвещения Российской Федерации от 13.03.2020 №  СК – 150/30 «Об усилении 

санитарно-эпидемиологических мероприятий в образовательных организациях», письма 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека от 13.03.2020г № 024145-2020-23 «Об усилении санитарно-эпидемиологических 

мероприятий в образовательных организациях», постановления Главного санитарного 

врача Кемеровской области от 14.03.2020 №6 

          приказываю: 

1. Ввести  двухнедельные каникулы  с 16 марта 2020г.  для учащихся 1-11 классов. 

2. Отменить все  массовые мероприятия с участием учащихся, запланированные на 

весенние каникулы. 

3.  Медицинскому работнику Мальцевой К.А., заместителю директора по УВР  

Русалеевой Н.А. 

 - организовать ежедневный медицинский  «утренний фильтр» и не допускать с   

сотрудников с признаками заболевания острыми респираторными инфекциями в ОО. 

  - проводить разъяснительную работу с  сотрудниками о мерах личной и общественной 

профилактики, в том числе о важности соблюдения «масочного этикета», подготовить 

информационный бюллетень  для размещения на стенде и сайте гимназии. 

      4.  Заместителю директора по АХЧ  Ратасеп Е.В.: 

- продолжать режим текущей дезинфекции в местах общего пользования с применением 

дезинфицирующих средств, обладающих вирулицидным  действием, разрешенным к 

применению; 

- обеспечить контроль за регулярным и качественным проведением влажной уборки, 

обратив особое внимание на поверхности и предметы, которые имели наиболее частые 

контакты с руками (клавиатуры, столы, парты и т.п.); 

- использовать обеззараживание и очистку воздуха учебных и служебных помещений 

школы с применением технологий, прошедших оценку соответствия и разрешенных к 

применению, в том числе ультрафиолетовое облучение и проветривание помещений; 

- обеспечить поддержание в школе оптимального температурного режима, режимов 

проветривания и уборки помещений; 

- обеспечить  постоянное наличие  моющих средств, бумажных полотенец, жидкого мыла.  

     5. Классным руководителям 1-11 классов: 

- довести  до сведения родителей( законных представителей учащихся) информацию о 

продлении сроков весенних каникул для учащихся; 

- проводить разъяснительную работу с учащимися и их родителями (законными 

представителями)  о мерах личной и общественной профилактики, в том числе о 



необходимости воздерживаться от посещения мест большого скопления людей, массовых 

мероприятий. 

    6. Создать штаб по противодействию ввозу и распространению новой коронавирусной 

инфекции (далее –штаб), утвердить его состав согласно приложению к настоящему 

приказу. 

        6.1. Организовать работу штаба в круглосуточном режиме. 

       Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

                                     И.о.директора        _____________    Козуб Е.Б.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к приказу № 95 от 16.03.2020г. 

 

Состав штаба  

по противодействию ввозу и распространению новой коронавирусной инфекции 

Козуб Е.Б., и.о.директора – руководитель штаба 

Зорина Т.Я., зам.директора по УВР – заместитель руководителя штаба 

Сковпень С.А., зам.директора по БОП -  заместитель руководителя штаба 

Ратасеп Е.В., зам.директра по АХЧ - заместитель руководителя штаба 

Кравцова Н.Е., зам.директора по УВР 

Швецова Н.П., социальный педагог 

Литвинюк Н.В., зам.директора по ВР 

Шишкова М.В., председатель профкома 

Мальцева К.А., медработник 

Лазарева Т.И., секретарь учебной части 

 

 

 

 

 

 

 


