МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ЕИМНАЗИЯ № 6» г. ПЕРМИ
ПРИКАЗ

31.08.2020 г.

№ 059-08/01-09/130

Об усилении мер санитарноэпидемиологического контроля
в МАОУ «Гимназия № 6» г. Перми

На основании приказа начальника департамента образования г. Перми
от 28.08.2020 г. № 059-08-01-09-692 «Об усилении мер санитарноэпидемиологического контроля в подведомственных муниципальных
общеобразовательных учреждений города Перми»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Никитасенко М.С., заместителю директора по АХЧ, обеспечить:
1.1.уборку всех помещений с применением моющих и дезинфицирующих
средств и очисткой вентиляционных решеток (далее - генеральная
уборка) непосредственно перед началом функционирования;
1.2.условия для гигиенической обработки рук с применением кожных
антисептиков при входе в МОУ, помещения для приема пищи,
санитарные узлы и туалетные комнаты;
1.3. ежедневную
влажную
уборку
помещений
с
применением
дезинфицирующих средств
с обработкой всех контактных
поверхностей;
1.4.генеральную уборку не реже одного раза в неделю;
1.5.постоянное наличие в санитарных узлах для детей и сотрудников
мыла, а также кожных антисептиков для обработки рук;
1.6.регулярное обеззараживание воздуха с использованием оборудования
по обеззараживанию воздуха и проветривание помещений в
соответствии с графиком учебного, тренировочного, иных
организационных процессов и режима работы МОУ;
1.7.контроль за организацией работы сотрудников, участвующих в
приготовлении и раздаче пищи, обслуживающего персонала с
использованием средств индивидуальной защиты органов дыхания
(одноразовых масок или многоразовых масок со сменными
фильтрами), а также перчаток. При этом смена одноразовых масок
должна производиться не реже 1 раза в 3 часа, фильтров - в
соответствии с инструкцией по их применению;
1.8.контроль за мытьем посуды и столовых приборов в посудомоечных
машинах при максимальных температурных режимах. При отсутствии
посудомоечной машины мытье посуды должно осуществляться
ручным способом с обработкой столовой посуды и приборов
дезинфицирующими средствами в соответствии с инструкциями по их
применению либо питание детей и питьевой режим должны быть
организованы с использованием одноразовой посуды;
2. Мотыревой М.Е., Коротковой А.Ю., заместителям директора по УВР,
обеспечить:

2.1. информирование всех работников и обучающихся гимназии о
необходимости при появлении первых симптомов респираторных
заболеваний, при повышении температуры тела до 37 градусов
Цельсия и выше оставаться дома и незамедлительно обращаться за
медицинской помощью на дому без посещения медицинских
учреждений.
2.2.закрепление за каждым классом отдельный учебный кабинет, в
котором дети обучаются по всем предметам, за исключением занятий,
требующих специального оборудования (в том числе физическая
культура, изобразительное искусство, трудовое обучение, технология,
физика, химия); (приложение 1);
2.3.дежурство дежурных администраторов из числа администрации и
учителей по графику (приложение 2);
3. Дежурным администраторам обеспечить ежедневное проведение
утреннего и дневного фильтров, включающих термометрию с занесением
результатов в журнал:
3.1.1. в случае выявления обучающихся с признаками инфекционных
заболеваний
(респираторными,
кишечными,
повышенной
температурой тела) незамедлительно изолировать до приезда
бригады скорой (неотложной) медицинской помощи либо до
прибытия
родителей
(законных
представителей)
или
самостоятельной самоизоляции в домашних условиях. При этом
дети должны размещаться отдельно от взрослых;
3.1.2. в случае выявления сотрудников с признаками инфекционных
заболеваний
(респираторными,
кишечными,
повышенной
температурой тела) обеспечить отстранение от работы;
3.1.3. с момента выявления указанных лиц в течение 1 часа уведомить
департамент образования администрации города Перми;
3.1.4. с момента выявления указанных лиц в течение 2 часа уведомить
Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю;
3.1.5. обеспечить допуск в гимназию обучающихся, сотрудников
перенесших заболевание, или имевших контакт с больным COVID19, при наличии медицинского заключения врача об отсутствии
медицинских противопоказаний для пребывания в гимназии.
3.2. Никитасенко
С.Н., зам. директору по ВР, отменить массовые
общешкольные мероприятия, с участием различных групп лиц
(групповых ячеек, классов, отрядов и иных), а также массовых
мероприятий с привлечением лиц из иных организаций.
4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор гимназии

Е.А. Васильева

Приложение № 1
к приказу от 31.08.2020 № 059-08/01-09/130

№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Список классов и закрепленных за ними кабинетов.
№
Класс
ФИО классного руководителя
кабинет
1а
25
Красносельских Ольга Евгеньевна
26
Бахрушина Светлана Владимировна
1(3
23
Поносова Надежда Геннадьевна
2а
22
Короткова Анжелика Юрьевна
2(3
3а
11
Шестакова Светлана Васильевна
3(3
24
Литвиновская Наталья Юрьевна
13
Кухарева Наталья Ивановна
4а
12
Захарова Вера Александровна
4(3
35
Хозяйкина Александра Николаевна
5а
48
Ломова Ольга Николаевна
5(3
34
Черепанова Вера Ивановна
5У
6а
36
Шитоева Алла Олеговна
6(3
45
Солтыс Марина Вячеславовна
14
7а
Зотева Александра Сергеевна
7(3
41
Макаров Михаил Александрович
8а
38
Ярусова Ирина Владимировна
8(3
32
Никитасенко Светлана Николаевна
44
9а
Малышева Наталья Валентиновна
9(3
43
Зорина Алена Михайловна
10 а
46
Баландина Елена Александровна
10 (3
21
Андронова Александра Юрьевна
11 а
42
Головаш Светлана Валентиновна
33
Милюкова Светлана Николаевна
113

Приложение № 2
к приказу от 31.08.2020 № 059-08/01-09/130
График дежурства учителей
(фойе, утренний фильтр, измерение температуры)

День недели

Понедельник

Вторник

Среда

Четверг

Пятница

Суббота

Дежурный

Перед которым

администратор

уроком

Никитасенко С.Н.

1

Головаш С.В.

2

Шитоева А.О.

2и3

Баландина Е.А.

1и 2

Зотева А.С.

2и3

Макаров М.А.

1

Черепанова В.И.

2 и 3

Ломова О.Н.

1и 2

Хозяйкина А.Н.

2

Мациевская В.К.

3

Малышева Н.В.

1и 2

Зорина А.М.

2и3

Глебова Л.Н.

1

Андронова А.Ю.

1

Солтыс М.В.

2

Милюкова С.Н.

Мотырева М.Е.

Короткова А.Ю.

Никитасенко С.Н.

Короткова А.Ю.

Мотырева М.Е.

ФИО учителя

