
 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«ГИМНАЗИЯ  № 11»  

г.Рубцовска Алтайского края 

658222, Алтайский край, г.Рубцовск, ул.Алтайская, 179,  

тел.: 38557-29904, e-mail: c_alexandr@mail.ru 

  

П Р И К А З 

 

07.10.2020                                                                                                       № 264  

                   
Об усилении противоэпидемического 
режима в МБОУ «Гимназия № 11» 
 

            На основании приказа МКУ «Управление образования» от 06.10.2020 № 389 «Об 

усилении противоэпидемического режима в учреждениях», в связи с подъѐмом 

заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями, в том числе новой 

коронавирусной инфекцией (COVID-19) в целях предупреждения возникновения и 

распространения заболеваний гриппом и острыми респираторными вирусными 

инфекциями, в том числе новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) среди 

работников и обучающихся учреждений,  

 

п р и к а з ы в а ю: 

           1. Усилить контроль в МБОУ «Гимназия № 11» за обеспечением 

неукоснительного выполнения санитарно- эпидемиологических (профилактических) 

мероприятий в учреждениях с учетом требований 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)", утверждѐнных постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 30.06.2020 № 16; СП 3.1.3597-20 "Профилактика новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)", утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 22.05.2020 № 15; «Мероприятий по профилактике гриппа и 

острых респираторных вирусных инфекций, в том числе новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) в эпидемическом сезоне 2020 - 2021 годов», утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 13.07.2020 № 20; 

СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных 

инфекций», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 18.11.2013 № 6 3 .  

           2. Мандрыкиной А.В., завхозу своевременно проводить профилактические                   

и дезинфекционные мероприятия в гимназии, в том числе усилить контроль: 

 - за санитарно-гигиеническим состоянием в учреждениях, в местах скопления людей, 

в том числе обучающихся; 

- за проведением бесконтактной термометрии всех лиц, посещающих учреждение, на 

входе в здание с занесением результатов в журнал в отношении лиц с температурой 

тела 37,1 °С и выше с целью выявления больных; 

- за соблюдением температурного режима в учреждениях; 
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- за соблюдением режимов текущей дезинфекции помещений каждые 2-4 часа с 

применением дезинфицирующих средств с обработкой всех контактных поверхностей 

(дверных ручек, выключателей, поручней, перил, поверхностей столов, спинок стульев, 

оргтехники); 

- за соблюдением запрета проведения массовых мероприятий с участием различных 

групп лиц (групповых ячеек классов, отрядов и иных), а также массовых мероприятий с 

привлечением лиц из иных организаций; 

- за обеззараживанием воздушной среды с использованием оборудования по 

обеззараживанию воздуха и соблюдение режимов проветривания помещений (каждые 2 

часа) в соответствии с графиком учебного, тренировочного, иных организационных 

процессов и режима работы учреждений; 

- за ношением  масок; 

- за обеспечением условий для гигиенической обработки рук с применением кожных 

антисептиков при входе в учреждения, помещения для приема пищи, санитарных узлах 

и туалетных комнатах; 

- за проведением генеральной уборки в помещениях учреждений не реже одного раза в 

неделю; 

- за обеспечением постоянного наличия в санитарных узлах для детей и работников 

мыла, а также кожных антисептиков для обработки рук; 
- за использованием дезинфицирующих средств, применяемых для обеззараживания 

объектов при вирусных инфекциях, в соответствии с инструкцией по их применению; 
         3.  Дежурным учителям и педагогам ведущим уроки, при выявлении у  обучающихся 

гимназии признаков инфекционных заболеваний (респираторными, кишечными, 

повышенной температурой тела) незамедлительно сообщить дежурному администратору 

или директору гимназии и направить  учащихся в медицинский кабинет для  

изолирования выявленных лиц   до приезда бригады скорой (неотложной) медицинской 

помощи либо прибытия родителей (законных представителей).  Дежурным  учителям и 

администрации гимназии при выявлении у   сотрудников признаков инфекционных 

заболеваний (респираторными, кишечными, повышенной температурой тела)  

незамедлительно сообщить дежурному администратору или  директору гимназии и 

направить  сотрудников в  медицинский кабинет для  изолирования выявленных лиц   до 

приезда бригады скорой (неотложной) медицинской помощи. 

         4. Смыковой О.М., социальному педагогу или дежурному администратору гимназии 

направлять уведомление направлением  в течение 2 часов с момента выявления 

указанных лиц в МКУ «Управление образования г. Рубцовска» г. Рубцовска заведующей 

канцелярией Соломиной Г.А. на адрес электронной почты solomina@ruo.ugmk-

telecom.ru, специалисту по охране труда МКУ «Управление образования» г. Рубцовска 

Кобелевой Е.П. на адрес электронной почты: kobeleva@ruo.ugmk-telecom.ru, в 

территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю в городе 

Рубцовске, Рубцовском, Егорьевском, Поспелихинском, Краснощековском, 

Курьинском, Новочихинском и Шипуновском районах (далее - ТО Управления 

Роспотребнадзора) на адрес электронной почты:  to-rubc@22.rospotrebnadzor.ru. 

       Информация направляется на бланке учреждения за подписью руководителя с 

указанием следующих сведений: Ф.И.О. отстраненного, возраст, класс обучения 

(должность для сотрудников), домашний адрес. 
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         5. Смыковой О.М., социальному педагогу или дежурному администратору гимназии 

усилить контроль за изоляцией работников, обучающихся, контактировавших с 

больным COVID-19, на срок не менее 14-ти календарных дней со дня последнего 

контакта с больным. 

          6. Смыковой О.М., социальному педагогу или дежурному администратору гимназии 

направлять предписание о проведении дополнительных санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий ТО Роспотребнадзора при 

выявлении положительного результата на коронавирусную инфекцию (COVID-19) 

среди сотрудников и обучающихся в МКУ «Управление образования г. Рубцовска» г. 

Рубцовска заведующей канцелярией Соломиной Г.А. на адрес электронной почты 

solomina@ruo.ugmk-telecom.ru, специалисту по охране труда МКУ «Управление 

образования» г. Рубцовска Кобелевой Е.П. на адрес электронной почты: 

kobeleva@ruo.ugmk-telecom.ru. 

          7. Смыковой О.М., социальному педагогу или дежурному администратору гимназии 

в случае принятия решения о приостановлении учебного процесса в отдельном классе 

в образовательном учреждении в случае отсутствия по причине гриппа и ОРВИ 20% и 

более обучающихся, а также при выявлении положительного результата на 

коронавирусную инфекцию среди работников, обучающихся образовательного 

учреждения направлять информацию по форме (приложение  № 1) специалисту по 

охране труда МКУ «Управление образования» г. Рубцовска Кобелевой Е.П. на адрес 

электронной почты: kobeleva@ruo.ugmk-telecom.ru, заведующей канцелярией 

Соломиной Г.А. на адрес электронной почты: solomina@ruo.ugmk-telecom.ru. 

           8. Шипуновой Т.Ю., инспектору по кадрам  своевременно направлять 

вышеперечисленную  информацию: в территориальный отдел Управления 

Роспотребнадзора по Алтайскому краю в городе Рубцовске, Рубцовском, Егорьевском, 

Поспелихинском, Краснощековском, Курьинском, Новочихинском и Шипуновском 

районах (далее - ТО Управления Роспотребнадзора) на адрес электронной почты:  to-

rubc@22.rospotrebnadzor.ru., в МКУ «Управление образования г. Рубцовска» г. 

Рубцовска заведующей канцелярией Соломиной Г.А. на адрес электронной почты 

solomina@ruo.ugmk-telecom.ru, специалисту по охране труда МКУ «Управление 

образования» г. Рубцовска Кобелевой Е.П. на адрес электронной почты: 

kobeleva@ruo.ugmk-telecom.ru. 

          9. Приказ МБОУ «Гимназия № 11» от 25.09.2020  № 234  «О соблюдении 

требований санитарного благополучия в МБОУ  «Гимназия № 11»» считать утратившими 

силу. 

          10. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

И.о.директора МБОУ «Гимназия № 11»                                      Л.А.Андреева 
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                                                                                       Приложение 1 

                                                                                        к приказу от 07.10.2020  № 264 

 

 
 

 

 

 

      

 Информация о приостановлении учебного процесса в образовательных учреждениях. 

подведомственных МКУ "Управление образования" г. Рубцовска на ___ _________ 2020 года 

 

      

 

Частично закрытые школы (ОРВИ) Полностью закрытые школы 

(ОРВИ) 

 

Наименование 

ОО 

Кол-во 

классов 

Кол-во 

детей в 

классах 

Наименование 

ОО 

Кол-во детей в 

школе 

 

 

          

      

 

Частично закрытые школы (КОВИД) Полностью закрытые школы 

(КОВИД) 

 

Наименование 

ОО 

Кол-во 

классов 

Кол-во 

детей в 

классах 

Наименование 

ОО 

Кол-во детей в 

школе 
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