Администрация городского округа Дубна Московской области
Управление народного образования

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Гимназия № 3 г. Дубны Московской области»
(ГИМНАЗИЯ № 3)

ПРИКАЗ
От 16.03.2020

№ 31/01-02

О проведении дополнительных
санитарно-противоэпидемиологических
мероприятий по профилактике в Гимназии№ 3
В соответствии с приказом ГОРУНО от 16.03.2020 № 93/1.1-05 «О проведении
дополнительных санитарно-противоэпидемиологических мероприятий по профилактике в
образовательных учреждениях»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Организовать ежедневное проведение измерений температуры тела при посещении
учащимися, родителями (законными представителями) и сотрудниками Гимназии № 3 с
обязательным отстранением от нахождения в образовательных организациях лиц с
повышенной температурой тела.
2. Исключить посещение учащимися, родителями (законными представителями) и
сотрудниками гимназии на срок не менее 14 дней с момента прибытия из Китайской
Народной Республики, Республики Корея, Итальянской Республики, Исламской
Республики Иран, Французской Республики, Федеративной Республики Германии,
Королевства Испании, а также иные территории, где зарегистрированы случаи новой
коронавирусной инфекции (2019-пCoV).
3. Директору обеспечить оперативное заполнение форм отчетности в рамках работы
МЦУР:
- Отчет об организации осмотра учащихся на предмет выявления заболевших ежедневно до
9:15:
«Утренний фильтр»;
«Самоизоляция»;
«Свободное посещение».
- Отчет о режиме работы образовательной организации ежедневно до 11:00.
Отчеты предоставлять Богоявленской А.А., заместителю начальника ГОРУНО.
4. Разрешить посещение занятий учащимися в гимназии по усмотрению родителей,
опекунов, попечителей на период действия режима повышенной готовности.
5. Учителям обеспечить реализацию в полном объеме образовательных программ в
соответствии с утвержденными учебными планами, в том числе посредством перехода на
дистанционную форму обучения и (или) корректировки календарного учебного графика и
рабочих программ.
6. Заместителю директора по административно-хозяйственной работе усилить

контроль:
6.1.
за проведением санитарно-противоэпидемических (профилактических) и
дезинфекционных мероприятий с применением дезинфицирующих средств, допущенных
для использования в образовательных учреждениях;
6.2.
за проведением профилактической дезинфекции:
- основные и вспомогательные помещения — 2 раза в день утром и вечером; - дверные
ручки — каждый час;
- санитарные узлы (пол, санитарно-техническое оборудование, в том числе вентили
кранов,
- спуск бачков унитаза - 3 раза в день.
7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор

И.В. Зацепа

