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ПРИКАЗ

от «30» мая 2020 г. № 60 - АХД
О предотвращении распространения новой коронавирусной
инфекции (2019-nCoV)
В связи с угрозой распространения в Республике Марий Эл новой
коронавирусной инфекции (2019-nCoV), в соответствии с Указом Главы
Республики Марий Эл от 17 марта 2020 года № 39 «О введении режима
повышенной готовности в Республике Марий Эл» (далее – Указ) и в
соответствии с приказом Министерства образования и науки Республики
Марий Эл от 29 мая 2020 года №405 «О внесении изменений в некоторые
приказы Министерства образования и науки Республики Марий Эл»
п р и к а з ы в а ю:
1. Козьминых Д.Г., заместителю директора по ВР до 21 июня
2020 г. включительно обеспечить реализацию запрета проведения в
ГБОУ Республики Марий Эл «Гуманитарная гимназия «Синяя птица»
им. Иштриковой Т.В.» спортивных, зрелищных, публичных и иных
массовых мероприятий.
2. Козьминых Д.Г., заместителю директора по ВР временно
приостановить организацию и (или) проведение досуговых,
развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных,
выставочных, просветительских, рекламных и иных подобных
мероприятий с очным присутствием граждан
3. Козьминых Д.Г., заместителю директора по ВР временно
приостановить организацию и (или) проведение работу кружков и
секций, проведение иных досуговых мероприятий.
4. Классным руководителям 1-11 классов и воспитателям 1-5
классов приостановить с 21 марта 2020 г. по 21 июня 2020 г.
включительно посещение обучающимися гимназии.

5. Кудрявцевой Т.В., фельдшеру обеспечить измерение
температуры тела работникам на рабочих местах с обязательным
отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной
температурой.
6. Кудрявцевой Т.В., фельдшеру Оказывать работникам содействие
в обеспечении соблюдения режима самоизоляции на дому.
7. Зуевой И.А., специалисту по кадрам при поступлении запроса
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Республике Марий Эл
незамедлительно представлять информацию обо всех контактах
заболевшего новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV) в связи с
исполнением им трудовых функций, обеспечить проведение
дезинфекции помещений, где находился заболевший.
8. Работникам гимназии, из числа граждан, указанных в
подпунктах «а» и «б» пункта 5 Указа, а также работникам, в отношении
которых приняты постановления санитарных врачей об изоляции,
запретить допуск на работу и проинформировать директора гимназии.
9. Работникам гимназии, обязанных соблюдать режим
самоизоляции в соответствии с Указом, перейти на дистанционный
режим работы или взять ежегодный оплачиваемый отпуск, написав
заявление на имя директора.
10. Васину Д.Н., заместителю директора по АХЧ обеспечить
соблюдение гражданами (работниками) социального дистанцирования, в
том числе путем нанесения специальной разметки и установления
специального режима допуска и нахождения в зданиях, строениях,
сооружениях (помещениях в них) на соответствующей территории
(включая прилегающую территорию).
11. Кудрявцевой Т.В., фельдшеру взять на особый контроль
реализацию санитарно-противоэпидемических (профилактических)
мероприятий в образовательных учреждениях.
12. Васину Д.Н., заместителю директора по АХЧ принять
необходимые меры для проведения своевременных и эффективных
противоэпидемиологических
мероприятий
с
использованием
разрешенных к применению в образовательных организациях
дезинфекционных средств, создав необходимый их запас.
13. Васину Д.Н., заместителю директора по АХЧ соблюдать
графики проведения влажной уборки, регулярности профилактической
дезинфекции в групповых и учебных помещениях в период организации
учебно-воспитательного процесса, а также провести заключительную
дезинфекцию в период каникул.
14. Васину Д.Н., заместителю директора по АХЧ обеспечить
соблюдение кратности и продолжительности проветривания помещений
в процессе занятий и принять дополнительные меры, направленные на
эффективное функционирование вентиляционных систем, обеспечив
установленную
санитарным
законодательством
кратность
воздухообмена.

15. Васину Д.Н., заместителю директора по АХЧ провести
проверку эффективности работы вентиляционных систем, их ревизию,
организовать очистку или замену воздушных фильтров и фильтрующих
элементов.
16. Логиновой А.В., заместителю директора по УР до 21 июня 2020
г. рекомендовать использовать дистанционную форму обучения с учетом
возможностей образовательной организации и календарного графика.
17. Логиновой А.В., заместителю директора по УР определить
порядок оказания учебно-методической помощи обучающимся, в том
числе в форме индивидуальных консультаций, оказываемых
дистанционно
с
использованием
информационных
и
телекоммуникационных технологий.
18. Шумаковой Т.С., специалисту по ИКТ создать условия для
функционирования
электронной
информационно-образовательной
среды, обеспечивающей освоение обучающимися образовательных
программ или их частей в полном объеме независимо от места
нахождения обучающихся.
19. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за
собой.

Директор

Иштриков С.В.

С приказом ознакомлены:
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Ф.И.О. работника
Абрамова Т.Ю.
Богатырева В.В.
Бурова Т.Л.
Воробьева Е.В.
Воронцова М.М.
Гордина Е.Н.
Гришина Н.А.
Гуськова Т.С.
Герасимова А.Н.
Гайнутдинова Л.Р.
Дорофеева Т.А.
Желонкина Н.А.
Зуева И.А.
Зеленцова Г.А.
Ионина Т.Ю.
Исматуллаева Л.В.
Ивантаева Л.С.

Дата ознакомления

Подпись

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.

Иштрикова И.М.
Кириенко Н.А.
Козьминых Д.Г.
Кулакова Г.В.
Куликова Ю.И.
Кузнецова О.А.
Лепешкова Т.В.
Лебедева З.И.
Логинова А.В.
Михайлова О.В.
Моисеева Л.Л.
Наумова Н.Н.
Нигматуллина Н.Р.
Патраков Р.В.
Смирнова Е.В.
Сергеева И.Б.
Сидоркина Е.Н.
Смирнова Т.Ю.
Соболева Н.И.
Уразаева И.Г.
Ушакова К.И.
Федосеева Г.Ю.
Харина О.М.
Челышева Е.А.
Хаджиев Ш.Х.
Харин С.В.
Чешумна С.Ю.
Шумакова Т.С.
Юферева Л.Е.
Протасов Д.Л.
Тупицын М.П.

