
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

гимназия им. З. А. Космодемьянской 

городского поселения «Рабочий поселок Чегдомын» 

Верхнебуреинского муниципального района 

Хабаровского края 

 

 

ПРИКАЗ 
   

от 29.08.2020 года                                                                                                 № __163___ 
 

О проведении профилактических мероприятий по недопущению 

 распространения новой короновирусной инфекции (COVID – 19) 

 
В связи с подготовкой учреждения к новому учебному году и во исполнение санитарно-

эпидемиологических правил 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 (COVID-19)», на основании информационного 

письма Министерства образовании и науки Хабаровского края «Об организации обучения в новых 

условиях» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 
1. Назначить ответственным лицом за проведение и контроль  профилактических мероприятий по 

недопущению распространения новой короновирусной инфекции (COVID – 19) заместителя 

директора по АХЧ Шаманскую И.В. 

2. Шаманской И.В.: 

- обеспечить проведение генеральных уборок всех помещений и оборудования с применением 

дезинфицирующих стредств по вирусному режиму  и санитарной обработки спортивного зала 

согласно графика (приложение 1); 

- осуществлять контроль работы вентиляционной системы; 

- организовать питьевой режим в столовой для обучающихся с использованием одноразовых 

стаканчиков, обработку дозаторов и кулера производить ежедневно с перерывом в 2 часа; 

- обеспечить наличие дозаторов с антисептическими средствами для обработки рук при входах, в 

коридорах и санузлах; 

- обеспечить проветривание рекреаций и коридоров помещений во время уроков, учебных 

кабинетов – во время перемен; 

- обеспечить на каждом этаже наличие контейнеров с двойными пакетами для сбора 

использованных средств индивидуальной защиты; 

- организовать сбор и утилизацию использованных средств индивидуальной защиты; 

- организовать раздевалки в учебных кабинетах. 

2. Всем сотрудникам  учреждения и обучающимся соблюдать социальную дистанцию. 

3. Всем сотрудникам учреждения необходимо пройти медосмотр и ИФА – тестирование до 

01.09.2020 года. Сотрудники, уклоняющиеся от прохождения медосмотра и ИФА – тестирования, 

к работе не допускаются. 

4. Все сотрудники обязаны соблюдать масочный режим. Находиться без маски можно педагогу, 

если соблюдена социальная дистанция.  

5. Кулажской В.С. ознакомить работников  с приказом под роспись. 

6. Контроль над исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор МБОУ Гимназии                                                       Е.А.Никонова 

 


