
 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИКАЗ 

      от  28.10.2020                                                                                                        №  251 

 

О выполнении мероприятий в период режима 

повышенной готовности на территории  

Донецкой Народной Республики 

 

                   С целью конкретизации вопросов обеспечения безопасных условий для 

осуществления образовательного процесса в период действия режима 

повышенной готовности, в условиях сохранения риска распространения 

CoVID-l9, руководствуясь Указом Главы, Донецкой Народной Республики 

от 14 марта 2020 г. N 57 «О введении режима повышенной готовности»,  

Санитарно-противоэпидемическими нормами и правилами по 

предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID_l9), утвержденными  приказом  Министерства здравоохранения 

Донецкой  Народной Республики от 14.04.2020 г. №  755, зарегистрированным 

в Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики 15.О4.2020 г., 

регистрационный номер №  3767, Инструкцией осуществления 

образовательного процесса в период действия режима повышенной 

готовности, в условиях сохранения риска распространения COVID-I9, 

утвержденной приказом Министерства здравоохранения Донецкой Народной 

Республики от 01.09.2020 г. № l896, зарегистрированной в Министерстве 

юстиции Донецкой Народной Республики 04.09.2020 г., регистрационный  номер №  

4031 

 

l 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. На период действия режима повышенной готовности, в условиях сохранения риска 

распространения COVID -19 

1.1.Проводить замеры температуры тела работникам, обучающимся бесконтактным 

термометрами до начала работы при входе в общеобразовательную организацию. 

Проведение  контроля температуры  тела  работников  до начала работы с 

обязательным заполнением температурного листа (пункт 2.1.2, приложение 1 

Санитарных правил от 14.04.2020 № 755) 

1.2.Усилить меры по проведению санитарно-противоэпидемических и 

профилактических мероприятий, включая дезинфекцию в здании, установку  

средств дезинфекции в учебных помещениях, столовых, санузлах, соблюдение 

графиков уборки и проветривания помещений. 

1.3.Организовать активное выявление и отстранение от образовательного процесса 

обучающихся  и от работы сотрудников с повышенной температурой тела с 

помещением в изолятор учреждения здравоохранения до установления диагноза. 
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1.4. В период действия режима повышенной готовности запрещается проведение 

обхода микрорайона общеобразовательной организации (дворов, домов, квартир) 

работниками общеобразовательной организации совместно с работниками органов 

внутренних дел, представителями общественных и других организаций для учета 

детей  в возрасте от 6 до 18 лет, проживающих на территории муниципального 

образования, за которым закреплена муниципальная общеобразовательная 

организация. 

1.5.Ввести в образовательный процесс обучающихся санитарно-гигиеническое 

обучение и контроль со стороны педагогов, воспитателей, медицинских работников  

гигиенических знаний, навыков, умений у детей. 

1.6. В помещении и на территории организации запрещается нахождение посторонних 

лиц. 

1.7.Запрещается проведение массовых мероприятий (более 25 человек) с участием  

различных групп лиц (групповых ячеек, классов, секций и иных), а также массовых 

мероприятий с привлечением лиц из иных организаций. 

1.8.В случае пропуска посещения ребенком образовательного учреждения в течение 

одного и более дней, в случаях: 

1.8.1. Повышения температуры тела у ребенка (37,2 
0 

С и выше); 

1.8.2. При наличии других признаков инфекционного заболевания у ребенка 

(недомогание, головная боль, боль в горле, кашель, насморк, диарея, наличие 

высыпаний, боли в мышцах, др.); 

1.8.3. При наличии в семье лиц, контактных по инфекционным заболеваниям, (в 

т.ч. коронавирусной инфекции COVID-19)  или заболевших инфекционными 

заболеваниями (в т.ч. коронавирусной инфекцией COVID-19), 

Его прием возможен только при наличии медицинской  справки из 

учреждения здравоохранения по месту проживания. В медицинской справке 

на ребенка должно быть указана возможность посещения ребенком 

конкретной организации, учреждения. 

1.8.4.  В случаях необходимости пропуска обучающимся  общеобразовательной 

организации по обоснованным объективным причинам, родители (законные 

представители) обязаны не позднее чем за 1 день, по электронной  почте или 

другими средствами коммуникации направить в адрес администрации 

общеобразовательной организации заявление с указанием объективной 

причины отсутствия. 

2. Контроль выполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

      

       Директор МОУ «Гимназия № 6 г. Донецка»                                       А.А.Афенченко 

        

 

 

 

С приказом ознакомлены: 

Аминова Э.Д. 

Аурсалиди Ю.О. 

Болотникова О.А. 

Бородина О.В. 

Бростовская В.В. 

Вовк О.В. 

Воскобойник Н.Н. 

Герасименко П.Е. 

Гнилицкая М.С. 

Граб Т.А. 

Градусова Н.Н. 

Грищенко Е.С. 



Громова К.В. 

Громовая Н.А. 

Гусева Е.И 

Гут Т.Г. 

Дараган Л.В. 

Дейкун В.И. 

Жукова Н.С. 

Заплитная О.И. 

Зеленкова О.А. 

Зубкова Ю.Б. 

Киричек Н.Э. 

Колесник Т.С. 

Кононова А.Д. 

Король Н.В. 

Коропец Ю.П. 

Кузнецова О.В. 

Литовченко Н.А. 

Ляхова А.И. 

Машошина Н.А. 

Милушева Е.В. 

Муза Г.В. 

Музолевская В.В. 

Никулина Е.А. 

Пилипенко Е.О. 

Поступаев А.А 

Сербин Т.С. 

Соловьева О.И. 

Суздалева М.И. 

Сюрменян Л.Г. 

Тимощук О.Н. 

Токарева И.А. 

Турбай Н.Б. 

Турежанова Л.И. 

Хмелинская Н.В. 

Юсупова Ю.Э. 

Янишевская Н.Э. 

Ярмолюк Г.И. 

 

 

 

 


