Государственное профессиональное образовательное учреждение
«Гимназия искусств при Главе Республики Коми» имени Ю.А. Спиридонова
Ю.А. Спиридонов нима «Коми Республикаса Юралысь бердын искусство гимназия»
уджсикасӧ велӧдан канму учреждение
г.Сыктывкар
ПРИКАЗ
14.08.2020

№ 398-од

О мерах по предупреждению распространения коронавирусной инфекции COVID-19
на период до 01.01.2021г.
В соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача
РФ от 30.06.2020 г. № 16 «Об утверждении 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 молодёжи в условиях распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-19), с целью обеспечения безопасных условий
деятельности гимназии и профилактики распространения новой коронавирусной
инфекции
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Запретить проведение массовых мероприятий с участием различных групп детей и
молодёжи, а также массовых мероприятий с привлечением лиц иных организаций
(ответственные - руководители подразделений).
2. Запретить посещение гимназии лицами, не связанными с её деятельностью
(ответственные – руководители отделений, отделов).
3. Осуществлять проход сотрудников, обучающихся,
родителей (законных
представителей) на территорию гимназии через КПП в здания гимназии через вахты №1,
2 с 31.08.2020
при условии соблюдения ими профилактических мероприятий,
включающих:
3.1. Проведение термометрии с использованием бесконтактных термометров с целью
выявления и недопущения лиц с признаками респираторных заболеваний и температурой
тела выше 37,00 С.
3.2. Обработку рук спиртсодержащими кожными антисептиками.
3.3. Использование в период нахождения в гимназии средств индивидуальной защиты
органов дыхания (маски, респираторы), перчаток, а также кожных антисептиков.
(ответственные -сотрудники ООО СКБ «Флагман», заведующий отделом Анасийчук А.П.)
4.
Привлечь сотрудников ООО СКБ «Флагман» к термометрии посетителей в
круглосуточном режиме, с последующей
фиксацией в журнале при обнаружении
температуры с выше 37,00С (ответственный - заведующий отделом Анасийчук А.П.).
5. Осуществлять размещение иногородних обучающихся 31.08.2020 г и 01.09.2020 г. в
интернате строго при наличии медицинских справок об отсутствии контактов с
инфекционными больными, в т.ч., COVID-19 (ответственные - врач Никитина В.И.,
заведующий отделом Малафеев А.П., воспитатели, заведующий отделом Анасийчук А.П.)
6. Проводить термометрию детей при круглосуточном проживании не менее 2-х раз в
сутки ( использование бесконтактных термометров с целью своевременного выявления,

отстранения и изоляции детей и взрослых с признаками респираторных заболеваний и
температурой выше 37,00С, фиксация последних в журналах) (ответственные - врач
Никитина В.И., заведующий отделом Малафеев А.П., воспитатели).
7. Организовать 01.09.2020 г проход обучающихся из г. Сыктывкара через вахту № 1. при
наличии медицинских справок об отсутствии контакта с инфекционными больными в т.ч.
и COVID -19 (ответственные - врач Никитина В.И., классные руководители, заведующий
отделом Анасийчук А.П.).
8. Проводить
«Утренний фильтр» для обучающихся 2-11 классов, 1-3 курсов и
сотрудников на вахте № 1 с 07.15 до 8.00 часов с 01.09.2020 по 15.09.2020,
для обучающихся 1- го класса на вахте № 2 (ответственные - врач Никитина В.И.,
дежурный воспитатель, заведующий отделом Анасийчук А.П.).
9. Проводить противоэпидемические мероприятия, включающие:
9.1. Генеральную уборку всех помещений с применением моющих и дезинфицирующих
средств эффективных в отношении вирусов с очисткой вентиляционных решёток до
31.08.2020 г., далее не реже одного раза в неделю силами персонала гимназии
(ответственные - заведующий производством Давыдова О.Ф, заведующий отделом
Караиванова С.Ф., врач Никитина В.И.).
9.2. Ежедневную влажную уборку помещений с применением дезинфицирующих средств
эффективных в отношении вирусов (текущая дезинфекция) (ответственные - заведующий
производством Давыдова О.Ф, заведующий отделом Караиванова С.Ф., врач Никитина
В.И.).
9.3. Регулярное проветривание помещений гимназии (ответственные – руководители
отделений, руководители отделов)
10. Обеспечить условия для гигиенической обработки рук с применением кожных
антисептиков при входе в гимназию, помещения для приема пищи, санитарные узлы и
туалетные комнаты (ответственные - заведующий отделом Карпов И.И., заведующий
отделом Караиванова С.Ф., заведующий производством Давыдова О.Ф., врач Никитина
В.И.).
11. Обеспечить постоянное наличие в санитарных узлах для детей и сотрудников мыла,
одноразовых полотенец, туалетной бумаги, а также кожных антисептиков для обработки
рук (ответственные - заведующий отделом Карпов И.И., заведующий отделом
Караиванова С.Ф., заведующий производством Давыдова О.Ф., врач Никитина В.И.).
12. Обеспечить масочный режим работы сотрудников и обучающихся гимназии (смена
одноразовых индивидуальных масок должна производиться не реже 1 раз в 2 часа,
фильтров в соответствии с инструкцией) (ответственные - руководители отделений,
отделов).
13. Закрепить отдельный учебный кабинет за каждым классом, в котором дети
обучаются по всем предметам, за исключением занятий, требующих специального
оборудования (физическая культура, технология, физика, химия, занятия по предметам
дополнительного образования, СПО) (ответственные – Торлопова В.К., заместитель
директора, Витязева И.А., Джигалло И.Н., Галушка И.В., Фролова С.А., заведующие
отделениями).
14. Организовать работу сотрудников, участвующих в приготовлении и раздаче пищи с
соблюдением противоэпидемических мероприятий, включающих:
14.1. Использование одноразовых или многоразовых масок со сменными фильтрами, а
также перчаток. Смена одноразовых индивидуальных масок должна производиться не
реже 1 раз в 2 часа, фильтров в соответствии с инструкцией (ответственный - заведующий
производством Давыдова О.Ф.).
14.2. Мытье посуды и столовых приборов в посудомоечных машинах при максимальных
температурах, при отсутствии посудомоечной машины мытье посуды осуществлять
ручным способом с обработкой столовой посуды и приборов дезинфицирующими

средствами в соответствии с инструкцией по их применению, либо питание детей и
питьевой режим должны быть организованы с использованием одноразовой посуды
(ответственный - заведующий производством Давыдова О.Ф.).
14.3. Обеспечение санитарно-гигиенического состояния помещений, посуды, инвентаря,
продуктов питания столовой гимназии соответственно действующим санитарным
документам (ответственный - заведующий производством Давыдова О.Ф.).
15. Усилить педагогическую работу по гигиеническому воспитанию и соблюдения правил
личной гигиены сотрудников, обучающихся, родителей (законных представителей)
(ответственные - руководители отделений, отделов).
16. Разместить информацию о мерах по предупреждению распространения
коронавирусной инфекции COVID-19 в гимназии на информационных стендах,
официальном сайте до 20.08.2020 (ответственные – заведующий отделом Мартынова А.В.,
врач Никитина В.И.).
17. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.
И.о. директора

В.М. Ревунець

