
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия №7  

г. Балтийска имени Константина Викторовича Покровского 

 

 

 

ПРИКАЗ      № 359 

от  24.09.2020 г. 

 

 

О введении ограничительных мер  

и переводе обучающихся 3 «Б» и 8 «Б» классов 

на дистанционное обучение в связи  

со случаем заболевания COVID-19  

в эпидемиологическом окружении обучающихся 

 

 На основании Постановления главного государственного санитарного врача по 

Зеленоградскому, Светлогорскому, Балтийскому, Светловскому, Пионерскому, 

Янтарному городским округам от 24.09.2020г. № 15738 «О введении ограничительных 

мероприятий (карантина) в классах № «Б», 8 «Б» Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения гимназия №7 г. Балтийска имени Константина 

Викторовича Покровского», в соответствии с Предписанием о проведении 

дополнительных санитарно-эпидемиологических (профилактических) мероприятий 

Территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека по Калининградской области в 

Зеленоградском, Светлогорском, Балтийском районах и Светловском городском округе № 

19670 от 24.09.2020 г., с целью недопущения распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Ввести ограничительные мероприятия (карантин) в 3Б и 8Б классах с 24.09.2020 по 

01.10.2020 включительно. 

2. Обеспечить соблюдение карантина до 02.10.2020 г., изоляционно-ограничительные 

и лечебно-профилактические мероприятия, предупреждающие распространение новой 

коронавирусной инфекции в гимназии. 

3. Отстранить лиц, контактировавших с заболевшими –  обучающихся 3Б и 8Б 

классов,  а также педагогов, преподающих в данных классах (Приложение №1) 

4. Допуск в учреждение осуществлять на основании листка нетрудоспособности, 

выданного по результатам однократного отрицательного результата исследования на 

новуюб коронавирусную инфекцию методом полимеразной цепной реакции. 

5. Организовать дистанционное обучение  в 3 «Б» и 8 «Б» классах с 24.09.2020 до 

02.10.2020 гг.  

6. Заместителю директора по УВР Лукиной Е.В.: 

- обеспечить выполнение учебного плана и рабочих программ учителями – 

предметниками совместно с классным руководителем;  

- взять под контроль выполнение рабочих программ, проводя образовательную     

деятельность дистанционно, в альтернативной форме; 

- в период дистанционного обучения, указанных выше классов, привлечь учителей-

предметников к замещению отсутствующих учителей.   

7.        Учителям-предметникам произвести корректировку образовательных программ с 

целью их полного выполнения. 

8. Дежурным администраторам, дежурным по этажам, классным руководителям с 

24.09.2020 г. усилить контроль за соблюдением маршрутов движения, исключающих 

контакт между учащимися разных классов. 



9. Классным руководителям Богачёвой Татьяне Юрьевне (3Б) и Волк Юлии Игоревне 

(8Б): 

- довести сведения до родителей (законных представителей) об организации 

учебного процесса в дистанционной форме и мерах, принимаемых в гимназии по 

предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19); 

- 01.10.2020 г. иметь полную информацию о количестве обучающихся, прошедших 

лабораторное обследование на COVID-19 и результатах такого обследования, количестве 

болеющих иными острыми респираторными заболеваниями, об общей 

эпидемиологической обстановке обучающихся. 

10. Руководителю ИМЦ Тихомировой Н.Е., совместно с классными руководителями и 

учителями-предметниками, организовать учебный процесс в дистанционной форме. 

11. Крупновой М.А., специалисту по охране труда, провести инструктажи сотрудников 

под подпись по следующим темам: 

- о тяжести и контагиозности коронавирусной инфекции COVID-19, об 

ответственности за действие/бездействие, влекущие распространение инфекционного 

заболевания, представляющего опасность для окружающих, или создающие угрозу 

наступления указанных последствий; 

- о необходимости незамедлительного сообщения об ухудшении состояния здоровья, 

о появлении признаков респираторного заболевания; 

- об обязательности выполнения требования по изоляции в учреждении, сроком на 14 

календарных дней со дня контакта с больным новой коронавирусной инфекцией 

COVID-19.    

12.    Установить противоэпидемический режим работы всех подразделений, включая 

режим текущей дезинфекции. 

13. Царикевич О.Ю., заместителю директора по АХР: 

- усилить контроль за проведением дезинфекционных мероприятий согласно 

действующего законодательства и рекомендаций (ежедневная санация с применением 

бактерицидных облучателей, влажная уборка с применением дезинфицирующих средств, 

проветривание помещений); 

- 24.09.2020 г. провести заключительную дезинфекцию помещений 3Б и 8Б классов, в том 

числе мест общего пользования (туалетов, общих коридоров, лестничных маршев и т.п.), 

контактных поверхностей и предметов (дверных ручек, выключателей, поручней, столов, 

стульев, орг.техники и т.п.) с использованием дезинфицирующих средств вирулицидного 

действия в соответствии с инструкцией/методическими указаниями по их применению, с 

последующим лабораторным контролем качества дезинфекции с привлечением 

аккредитованной лаборатории. 

- в срок до 02.10.2020 г. предоставить информацию о проведенных мероприятий по 

дезинфекции помещений гимназии с приложением подтверждающих документированных 

сведений (договоры, акты выполненных работ). 

14. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор МБОУ гимназия№7 

г.Балтийска им. К.В. Покровского                                                                 Н.Л. Лысенко 

 


