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ПРИКАЗ
От 19 марта 2020 года 
по МОБУ Гимназия № 14

№36

«Об организации усиления мер безопасности 
для обучающихся МОБУ Гимназия № 14 г.Белорецк»

На основании Распоряжения Главы Республики Башкортостан от 
16.03.2020 года № РГ-91 «О мерах по снижению рисков завоза и 
распространения новой коронавирусной (2019-nCoV) инфекции на 
территории Республики Башкортостан»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. С 19 по 22 марта 2020 года усилить меры безопасности в гимназии в 
связи с короновирусной (2019-nCoV) инфекцией.
2. Провести внеплановый инструктаж с работниками гимназии о мерах 
безопасности по не заражению короновирусной (2019-nCoV) инфекцией. 
Ответственный: медицинский работник Сулейманова З.К.
3. Разместить памятки на информационных стендах. Ответственный: 
медицинский работник Сулейманова З.К.
4. Перед началом занятий проводить опрос обучающихся о самочувствии и 
визуальный осмотр. Проводить термометрии электронным градусником с 
обязательной фиксацией в специальном журнале всех обучающихся. 
Обучающиеся с признаками заболевания (повышенной температурой, 
выделениями из носа, кашлем) в гимназию не допускаются. Ответственный: 
медицинский работник Сулейманова З.К., классные руководители.
5. Провести беседы с обучающимися и родителями (законными 
представителями) по мерам профилактики инфекционных заболеваний. 
Ответственные: классные руководители.
6. Исключить мероприятия развлекательного характера, которые 
предполагают скопление детей. Полный запрет мероприятий с большим 
скоплением людей. Ответственный: заместитель директора по ВР Локоцкова 
М.В.
7. Организовать осмотр сотрудников гимназии, проводить первичный опрос 
о состоянии здоровья, проводить термометрии с фиксацией в специальном 
журнале. Ответственный: медицинский работник Сулейманова З.К.
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8. Проводить санитарно-противоэпидемические мероприятия в гимназии 
с требованиями СанПин: мытье рук, мытье поверхностей с использованием 
дезинфицирующих средств, обладающим вирулицидным действием, 
влажную оборку помещений, протирание ручек дверей с использованием 
дезинфицирующих средств, обладающих вирулицидным действием. 
Ответственный: заместитель директора по АХЧ Салякина Т.С.
9. Обрабатывать и убирать помещения массового скопления людей 
(коридоры, туалеты) 3 раза в день с применением дезинфицирующих 
средств. Ответственный: заместитель директора по АХЧ Салякина Т.С.
10. Проводить сквозное и одностороннее проветривание помещений. 
Ответственный: заместитель директора по АХЧ Салякина Т.С.
11. Постоянно проводить санитарно-просветительские работы с 
сотрудниками, обучающимися и родителями (законными представителями), 
размещать информацию на сайте гимназии, в группах социальных сетей, в 
группах вотсап. Ответственные: учитель информатики Точилкина Е.Н., 
заместитель директора по УР Рахимова А.Н.
12. Организовать весенние каникулы для обучающихся гимназии с 23
марта по 05 апреля 2020 года.
13. Рекомендовать родителям (законным представителям) обучающихся, 
воздержаться от: поездок за пределы Российской Федерации и в субъекты 
Российской Федерации, эпидемически неблагополучные по новой 
коронавирусной инфекции (2019-nCoV), в соответствии с информацией, 
размещенной на сайте Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека в информационно
телекоммуникационной сети "Интернет" (www.rospotrebnadzor.ru); 
посещения любых массовых мероприятий (в том числе деловых, культурных, 
развлекательных и спортивных); посещения мест массового скопления 
людей.
14. Ознакомить с приказом всех заинтересованных лиц.
15. Контроль за исполнением настоящего оставляю за собой.

Директор гимн; Морозова
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