Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Гимназия №7 имени святителя Питирима, епископа Тамбовского»
(МАОУ «Гимназия №7 имени святителя Питирима, епископа Тамбовского»)

ПРИКАЗ
№ 250 -ОД

18.08.2020
г. Тамбов

О соблюдении санитарно-гигиенических требований
в осенне-зимний период
На основании Постановления Главного государственного санитарного
врача РФ от 13.07.2020 № 20 «О мероприятиях по профилактике гриппа и
острых респираторных вирусных инфекций, в том числе новой
коронавирусной инфекции (COVID – 19) эпидемическом сезоне 2020 - 2021
годов» и письма комитета образования администрации г.Тамбова Тамбовской
области от
17.08.2020 № 36-30-4037/20 «О направлении информации»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить план подготовки гимназии к работе в осенне-зимний период
2020/2021 уч.года согласно приложению.
2. Методисту А.Д.Чесноковой, заместителю директора по АХР
С.И.Черняковой довести данный приказ до педагогических работников и
технического состава гимназии.
3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор гимназии

Исп. А.Д.Чеснокова

В.Н.Епифанова

2
Приложение
к приказу по гимназии
от 18.08.2020 № 250-ОД

ПЛАН
подготовки гимназии к работе в осенне-зимний период
2020/2021 уч.года
№
п/п

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Мероприятия

Сроки
проведения

Рассмотрение вопроса по исполнению
август
требований
Постановления
Главного
государственного санитарного врача РФ
от 13.07.2020 № 20 «О мероприятиях по
профилактике
гриппа
и
острых
респираторных вирусных инфекций, в том
числе новой коронавирусной инфекции
(COVID – 19) эпидемическом сезоне 2020
- 2021 годов» профилактике заболеваний
коронавирусом, гриппом и ОРВИ на
совещаниях при директоре
Организация
поэтапного
приема с 1 сентября
школьников и «утреннего фильтра»,
режима проветривания помещений

Ответственные

Администрация

Администрация,
денжурные
учителя,
классные
руководители
Ежедневный мониторинг заболеваемости
со 2
Методисты
школьников
сентября
А.Д.Чеснокова,
И.С.Евреинова,
классные
руководители
Ведение журнала обращения учащихся с 1 сентября Дежурный
для освобождения от занятий по причине
администратор
заболеваемости
Поддержание оптимального теплового постоянно Зам.директора
режима в зданиях гимназии
по АХР
С.И.Чернякова,
завхоз
Е.В.Рыжкова,
классные
руководители
Организация
режима
проветривания постоянно Дежурный
помещений
администратор,
классные
руководители

3
7.

8.

9.

Обеспеченность
бактерицидными
при
лампами,
рециркуляторами, выделении
термометрами, в т.ч. бесконтактными
бюджетных
средств

Зам.директора
по АХР
С.И.Чернякова,
завхоз
Е.В.Рыжкова
Обеспеченность
дезинфекционными
при
Зам.директора
средствами, средствами индивидуальной поступлени по АХР
защиты органов дыхания для сотрудников
и
С.И.Чернякова,
внебюджет завхоз
ных средств Е.В.Рыжкова
Осуществление контроля за организацией
сентябрь
Методист
иммунизации против гриппа сотрудников
А.Д.Чеснокова,
гимназии
зам.директора
по АХР
С.И.Чернякова

10. Осуществление

мониторинга
заболеваемости учащихся и проведения
вакцинации среди учащихся и работников
гимназии

ежедневно
с
02.09.2020

Методист
А.Д.Чеснокова

