
 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Печорская гимназия» 

 

Приказ от 04.03.2021 г.         № 09 

 

«О проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий»  

 

        В связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекцией (2019- 

nCoV), представляющей опасность для окружающих, в соответствии со ст.44, ч.2 

ст.50 Федерального Закона от 30.03.1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения», санитарно-эпидемиологических 

правил СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и 

паразитарных болезней», на основании Постановления Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации № 5 от 02.03.2020 г. «О дополнительных 

мерах по снижению рисков завоза и распространения новой коронавирусной 

инфекции (2019- nCoV), Постановления Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации № 6 от 13.03.2020 г. «О дополнительных мерах по 

снижению рисков распространения COVID - 2019», Постановления Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации № 7 от 18.03.2020 г. «Об 

обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID - 

2019», Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации № 9 от 30.03.2020 г. «О дополнительных мерах по недопущению 

распространения COVID - 2019», СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой 

короновирусной инфекции (COVID - 19), утвержденные Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ № 15 от 22.05.2020г, с изменениями от 

13.11.2020г. по Постановлению № 35 Главного государственного санитарного врача 

РФ,  в соответствии с Предписанием территориального отдела Управления 

Роспотребнадзора по Псковской области в Островском, Палкинском, Печорском, 

Пыталовском районах №165 «О проведении дополнительных санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий» от 04.03.2021г., 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Обеспечить контроль за отсутствием в образовательном учреждении  лиц,  

временно  отстраненных  от  учебы (граждан,   которые   контактировали   с   

человеком,   у которого    диагностировали    новую    коронавирусную инфекцию 

(COVID - 19), лиц, в отношении которых выдано Уведомление о соблюдении режима 

изоляции (9 «А» класс): 

1 Алексеева Тимофея Павловича 

2 Белова Романа Викторовича 

3 Вагнера Никиты Дмитриевича 

4 Вересовой Александры Павловны 

5 Громовой Софьи Александровны 

6 Дивина Артёма  Викторовича 

7 Изборского Ивана Владимировича 

8 Земченко Даниила Витальевича 

9 Красновой Марии Максимовны 

10 Курановой Алины Димитриевны 

11 Лаура Тимофея Николаевича 



12 Михалко Ильи Олеговича 

13 Матросовой Варвары Алексеевны 

14 Небываловой Анастасии Викторовны 

15 Перий Александры Викторовны 

16 Писуковой Виктории Витальевны 

17 Сергеевой  Софьи Александровны 

18 Сидоркиной Марии Евгеньевны 

19 Смирновой Дарьи Александровны 

20 Юшкиной Софии Игоревны 

Срок исполнения: с 05.03.2021 г. по 12.03 .2021г. 

Ответственная: Тезнева Е.В., классный руководитель 9А класса. 

 

2. Обеспечить  проведение заключительной дезинфекции специализированной 

организацией в МБОУ «Печорская гимназия». 

Срок исполнения: до 06.03.2021г. 

Ответственный: Зыков В.И., заместитель директора по АХЧ. 

 

3. Обеспечить проведение текущей дезинфекции во всех помещениях  школы  

(ежедневная  влажная  уборка  с применением дезинфицирующих средств с 

обработкой всех     контактных    поверхностей,     обеззараживание воздуха). 

Срок исполнения: постоянно. 

Ответственный: Зыков В.И. 

 

4. Обеспечить контроль за состоянием здоровья школьников и сотрудников 

учреждения с ежедневной термометрией на входе. 

Срок исполнения: постоянно  до особого распоряжения. 

Ответственная: Изборская Н.В., педагог дополнительного образования, ответственная 

за охрану жизни и здоровья обучающихся. 

 

5. Обеспечить соблюдение всеми сотрудниками школы и учащимися   правил   

личной   гигиены   (мытье   рук, использование антисептиков), соблюдение 

социальной дистанции. 

Срок исполнения: постоянно  до особого распоряжения. 

Ответственные: Зыков В.И., Изборская Н.В. 

 

6. Продолжить   соблюдение   масочного   режима   всеми сотрудниками школы ( 

приказ от 15.09.2020 г. №40 «О дополнительных мерах по профилактике новой 

коронавирусной инфекции») и рекомендовать также соблюдение масочного режима 

обучающимся школы при нахождении в помещениях МБОУ «Печорская гимназия» 

(вне периода проведения занятий). 

Срок исполнения: постоянно  до особого распоряжения. 

Ответственная: Писукова В.Н., диспетчер. 

 

7. Обеспечить немедленное отстранение лиц с признаками респираторного 

заболевания. 

Срок исполнения: постоянно  до особого распоряжения. 

Ответственная: Изборская Н.В. 

 

8. Осуществлять образовательную деятельность с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий в  



9 «А» классе» в соответствии с Положением МБОУ «Печорская гимназия» «Об 

организации дистанционного обучения» 

Срок исполнения: с 05.03.2021 по 12.03.2021г. 

Ответственная: Добровольская Е.В., заместитель директора по УВР. 

 

9.Заместителям директора по УВР, Кольцовой Л.С. и Добровольской Е.В.: 

при осуществлении дистанционного обучения необходимо руководствоваться:   

- Приказом Минобрнауки России от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении Порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ» (Зарегистрировано в Минюсте России 18.09.2017 № 

48226); 

- письмом Министерства просвещения Российской Федерации от 13.03.2020 № СК-

150/03 «Об усилении санитарно-эпидемиологических мероприятий в 

образовательных организациях»; 

- «Методическими рекомендациями по реализации образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

образовательных программ среднего профессионального образования и 

дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий» Министерства 

просвещения Российской Федерации от 20.03.2020; 

-методическими письмами Комитета по образованию Псковской области, 

размещёнными на сайте Комитета по образованию Псковской области в разделе  

«Реализация образовательных программ с применением дистанционных 

образовательных технологий и электронного обучения»; 

- Локальным актом МБОУ «Печорская гимназия» «Положением об организации 

образовательного процесса с использованием электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий», утвержденным приказом директора  

от 20.03.2020 № 17. 

 С 05 марта 2021 г. проводить ежедневный контроль за работой педагогов в системе 

дистанционного обучения. 

 

10.Тезневой Е.В., классному руководителю 9 А класса: 

-необходимо провести разъяснительную работу с родителями (законными 

представителями), довести информацию о дистанционном обучении в классе и его 

сроках через запись в блоге класса, в группе в контакте, электронную почту, 

используя любые другие доступные виды электронной связи с родителями 

обучающихся или личное сообщение по стационарному (мобильному) телефону; 

- довести информацию до обучающихся и их родителей (законных представителей) о 

том, где и как можно получить задания, как осуществлять обратную связь с 

учителями-предметниками на период дистанционного обучения с целью выполнения 

программного материала; 

- информировать родителей (законных представителей) об итогах учебной 

деятельности их детей; 

- вести ежедневный мониторинг фактически присутствующих в классе обучающихся 

и тех, кто по болезни временно не участвует в образовательном процессе. 

 

11. Учителям-предметникам  ежедневно в соответствии с утверждённым расписанием 

уроков вносить домашние задания в электронный журнал, выставлять 

мотивированные оценки обучающимся в электронный журнал, осуществляя 



обратную связь с обучающимися в электронном виде, используя цифровые 

образовательные платформы, электронный журнал, электронную почту и т.п. 

 По темам и заданиям, вызвавшим затруднения у обучающихся при самостоятельном 

изучении, учителями оказывается учебно-методическая помощь обучающимся 

(индивидуальные консультации) 

                    Директор гимназии:      Тумановская О.М.  


