ДОНЕЦКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА
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«ГИМНАЗИЯ №6 ГОРОДА ДОНЕЦКА»
83017, г. Донецк, б. Шевченко, 45, тел.: (062) 294 -71-08, (062) 2954578, , е-mail: gimnazija.6@yandex.ru
Код ЕДРПОУ 25701844

ПРИКАЗ
от 28.10.2020

№ 254

О проведении мероприятий
по профилактике коронавируса
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. № 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 15.04.2020 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
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Ввести для работников гимназии особый режим с целью профилактики
коронавируса.
2. В режим работы МОУ «Гимназия № 6 г. Донецка» внести изменения:
2.1. В начальной школе (ул. Постышева, 139) начинают занятия в 8:30:
2.2.Вход в здание осуществлять следующим образом:
Через центральный вход – 1-А, 1-Б, 1-В классы.
Через вход № 2 – 2-А,2-Б классы.
Через вход № 3 – 3-А, 4-Б классы.

2.3. В основном здании (б. Шевченко, 45):
У 3-Б , 4-А учебный процесс начинается в 8: 20.
Вход в здание через Вход № 2.
У 5-9 классов учебные занятия начинаются в 8:30.
Вход в здание:
Через вход № 1 – 5-А, 5-Б, 6-А, 6-В, 7-Б, 8-А, 8-В.
Через вход № 2 – 5-В, 6-Б, 7-А, 8-Б, 9-А, 9-Б.
У 10-11-х классов начало занятий в 9:15.
Через вход № 1 – 11-А, 11-Б, 10-А, 10-Б.
3. Отменить проведение общественных, спортивных, культурных и иных массовых
мероприятий.
4. Медицинским сестрам Селищевой И.С., Трубициной Е.Э.:
4.1. Проинформировать всех работников, что при появлении первых симптомов
респираторных заболеваний, при повышении температуры тела выше 37 градусов
необходимо оставаться дома и незамедлительно обращаться за получением медицинской
помощи.
4.2. Обеспечить ежедневное проведение перед работой визуального осмотра
работников с проставлением отметки в журнале о проведенном осмотре.
4.3. Организовать измерение температуры тела работников перед работой
электронным бесконтактным градусником и отстранение от работы работников с высокой
температурой.
4.4. Проинформировать работников о необходимости соблюдения правил личной и
общественной гигиены в рабочее время: режима регулярного мытья рук с мылом или
обработки кожными антисептиками – в течение всего рабочего дня, после каждого
посещения туалета.
5. Заместителю директора Никулиной Е.А.:
5.1. Обеспечить
возможность
обработки
рук
кожными
антисептиками,
предназначенными для этих целей (в том числе с помощью установленных дозаторов),
или дезинфицирующими салфетками с установлением контроля за соблюдением этой
гигиенической процедуры.
5.2. Проводить дезинфекционные мероприятия в помещениях гимназии, уделив
особое внимание дезинфекции дверных ручек, выключателей, поручней, перил,
контактных поверхностей (столов и стульев работников, обучающихся, оргтехники), мест
общего пользования (столовой, туалетных комнат, спортзала и т. п.).
5.3. Соблюдать графики проведения влажной уборки помещений (полов, столов и
иных контактных поверхностей) с кратностью обработки каждые 2 часа.
5.4.Соблюдать кратность и продолжительность проветривания помещений (каждые 2
часа).
5.5.Проводить проверки эффективности работы вентиляционных систем (очистка,
замена фильтров).
5.5.Установить в помещениях дозаторы со средством для дезинфекции рук и
организовать контроль за их наполнением.
6. Техническому персоналу проводить:
6.1. Влажную уборку классных помещений ежедневно по окончанию образовательного
процесса.
6.2. Влажную уборку зон рекреаций, туалетных помещений после каждой перемены.

6.3. Генеральные уборки в конце каждой учебной недели.
6.4. Проводить уборку помещений с использованием эффективного в отношении
вирусов дезинфицирующего средства проводить при обязательном отсутствии детей.
7. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Директор МОУ «Гимназия № 6 г. Донецка»

С приказом ознакомились:
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.

А. А. Афенченко

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.

