Русская Православная Церковь
Московский Патриархат
Ханты – Мансийская Епархия
Частное общеобразовательное учреждение
«ПРАВОСЛАВНАЯ ГИМНАЗИЯ В ЧЕСТЬ КАЗАНСКОЙ ИКОНЫ
БОЖЬЕЙ МАТЕРИ»
ПРИКАЗ
«09» декабря 2020 г.

№ 54-у
г. Нижневартовск

О продолжении деятельности ЧОУ
«Православная гимназия в честь
Казанской иконы Божьей Матери» по
требованиям СП 3.1/2.4.3598-20
В соответствии с СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных
организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и
молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции
(COVID-19)», постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 02.12.2020 № 39 «О внесении изменения в
постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 30.06.2020 № 16 "Об утверждении санитарноэпидемиологических
правил
СП
3.1/2.4.3598-10
"Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
работы образовательных организаций и других объектов социальной
инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-19)»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Сохранить до 01.01.2022 года особый режим работы ЧОУ
«Православная гимназия в честь Казанской иконы Божьей Матери» (далее –
гимназия).
2. Учителям - предметникам по 31.12.2021:
- проводить уроки и иные занятия в кабинетах, закрепленных за каждым
классом;
- реализовать образовательно-воспитательную деятельность с учетом
требований СП 3.1/2.4.3598-20.
3. Классным руководителям в срок до 25.12.2020 г.:
- провести классный час на тему «Осторожно. Коронавирус»;

- оповестить родителей (законных представителей) обучающихся о
режиме функционирования школы в 2021 году;
- повторно уведомить родителей (законных представителей) о
необходимости представить в школу медицинское заключение об отсутствии
противопоказаний к пребыванию в образовательной организации, если
ребенок болел COVID-19 или контактировал с заболевшим.
4. Заместителю директора по учебной работе Шмаковой Т.В. оказывать в
2021 году методическую помощь учителям по организации образовательновоспитательной деятельности по требованиям СП 3.1/2.4.3598-20.
5. Медицинской сестре Дукальской Р.Н. в течение 2021 года:
- обеспечить утренний фильтр - измерять температуру при входе в
гимназию ученикам, сотрудникам и иным посетителям. Выявленных
больных переводить немедленно в изолятор;
- следить за графиком проветривания помещений, качеством проведения
влажной уборки и дезинфекции;
- обеззараживать воздух в помещениях школы устройствами,
разрешенными к использованию в присутствии людей.
6. Заведующему хозяйством Жучкову Д.В. в течение 2021 года:
- организовывать генеральную уборку с применением дезинфицирующих
средств – один раз в неделю;
- организовывать очистку вентиляционных решеток – один раз в неделю;
- расставлять кожные антисептики – на входе в здание, в санузлах, на
входе в пищеблок;
- выдавать всем работникам, техническому персоналу и работникам,
контактирующим с учениками запас средств индивидуальной защиты – маски
и перчатки. Фиксировать выдачу СИЗ в журнале учета.
7. Секретарю Авдеевой А.В. ознакомить с ним всех работников школы под
подпись.
8. Техническому специалисту Попову М.И. разместить настоящий приказ
на официальном сайте.
9. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор гимназии

иерей Константин Глухарев

