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О профилактических мерах

В целях предупреждения и распространения новой коронавирусной инфекции

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.—Ограничить © 01.09.2021 до особого распоряжения провеление массовых

паучных, образовательных. культурных, спортивных мероприятий (конкурсов.

олимпиад, т.п.) в гимназии с участием обучающихся более одногокласс
> Начальнику хоз. Отдела Барановой А.В. усилить контроль за ежедневным

Санитарно-гигисническим—состоянием  тиколы. соблюдением режима

проветривания, текущей уборки (в том числе обрабатыванием дверных ручек)с
обршиильным применением дезинфекционных средств в соответетии с

инструкцией (приложение) не менее4-х раз в день (в том числе в конце дня).

5 рармостить график проведения дезиифокции (приложение № 2) в местахо ние о

полования (санитарные комнаты, столовая, споргзал). Работникам тимиазии

ознакомиться с ним под роспись и выполнять неукоснительно,

4. Классным руководителям1-11 классов, дежурному администратору обеспечить

проведение обязательного осмотра и термометрии детей перед первым уроком

5. Дежурному алмипистратору уволомлять мелицинские службы и отстранятьот

учебных занятий детей при обнаружении повьшиениой темиериура,

С елиеным руководителям 1-1 классов, дежурному вдминиетору

дежурному учителю по столовой взять иа контроль соблюление лет ьми правил

‘личной гигиены, в том числе мытье рук
т" Начальнику хоз. Отдела Барановой А.В. обеспечить достаточное количесто

ыла в санитарных комнатах, столовых. жидкого антисентика при вхоле в пит”
&. Дежурному администратору в соответсгвии с трафиком лежурета обсспечить

снедиевный контроль температуры сотрудников и при выявлении > них

повышенной температуры отстранять от работы.

9. Сотрудникам ЧОП запретить нахождение в помещении гимназии родителей и
посторонних.
10 Дежуриому алминистратору обеспечить соблюдение масочного режима

сотрудниками гимназии.
и Разместить иа официальном сайте. информационных  стенлях

информационные материалы для населения © новом вирусе и мерах по его

профилактике.
С

12. Контроль за исполнением приказа оставаяюза собой.
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