Администрация городского округа Дубна Московской области
Управление народного образования

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

ПРИКАЗ
От 18.03.2020

№ 32/01-02

О введении режима повышенной
готовности в Гимназии№ 3
В соответствии с приказами ГОРУНО от 18.03.2020 № 96/1.1-05 «О введении
режима повышенной готовности в образовательных учреждениях» и от 16.03.2020
№ 93/1.1-05 «О проведении дополнительных санитарно-противоэпидемиологических
мероприятий по профилактике в образовательных учреждениях»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Ввести режим повышенной готовности в муниципальном бюджетном
общеобразовательном учреждении «Гимназия № 3 г. Дубны Московской области»
2. 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.
3. 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 иных государств – членов Европейского союза, Республики
Сербия, Республики Албания, Соединенного Королевства Великобритании и Северной
Ирландии, Республики Северная Македония, Черногория, Княжества Андорры,
Королевства Норвегии, Швейцарской Конфедерации, Исландии, Княжества Монако,
Княжества Лихтенштейна, Республики Молдова, Республики Беларусь, Украины, Боснии и
Герцеговины, Ватикана, Республики Сан-Марино, Республики Хорватии, а также иных
стран, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (2019-пCoV).
4. Администрации гимназии и классным руководителям обеспечить уведомление
работников и родителей обучающихся, возвращающихся из стран, указанных в пункте 3
настоящего приказа, об обязанности соблюдения режима самоизоляции сроком на 14 дней
со дня возвращения в Российскую Федерацию (не посещать гимназию, работу,
минимизировать посещение общественных мест).
5. Обязать сотрудников и обучающихся, совместно проживающих с гражданами,
указанными в пункте 3 приказа, обеспечить самоизоляцию на дому сроком на 14 дней.
6. Разрешить посещение занятий учащимися по усмотрению родителей (законных
представителей) на период действия режима повышенной готовности.

7. Приостановить с 21.03.2020 по 12.04.2020 посещение учащимися гимназии.
С учетом потребности и при наличии соответствующего решения родителей
(законных представителей) организовать для учащихся 1 – 4 классов работу дежурных
групп численностью не более 12 обучающихся. Обеспечить в указанных группах
соблюдение санитарного режима.
8. Учителям – предметникам обеспечить реализацию в полном объеме
образовательных программ в соответствии с учебными планами, в том числе с
использованием технологий, позволяющих обеспечивать взаимодействие с обучающимися
опосредованно с применением электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий.
9. Запретить на период действия режима повышенной готовности проведение
спортивных, массовых мероприятий и общешкольных родительских собраний с
численностью более 50 человек, а также выездные мероприятия.
10. Классным руководителям уведомить родителей всех учащихся о введении в
гимназии режима повышенной готовности и требованиях настоящего приказа всеми
имеющимися средствами связи, включая родительские чаты.
11. Всем работникам гимназии при поступлении запроса Роспотребнадзора по
Московской области незамедлительно представлять информацию о всех контактах
заболевшего новой коронавирусной инфекции (2019-пCoV) в связи с исполнением им
трудовых функций или обучением; обеспечить проведение дезинфекции помещений, где
находился заболевший.
12. Назначить заместителя директора по УВР Федосееву Марину Сергеевну
координатором по вопросу дистанционного обучения учащихся в период посещения
гимназии.
13. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор

И.В. Зацепа

