Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Гимназия № 5» г.Перми
ПРИКАЗ
№ 059-02-01-11

06.02.2020
О
приостановлении
процесса в гимназии

учебного

На основании предписания Главного государственного санитарного
врача по Пермскому краю от 05.02.2020 г. № 9 «Об ограничительных
мероприятиях,

направленных

на

предотвращение

распространения

заболеваемости гриппом и ОРВИ г. Перми», постановления администрации
города Перми от 06.02.2020 г. № 107 «Об ограничительных мероприятиях,
направленных на предотвращение распространения заболеваемости гриппом
и ОРВИ г. Перми», в связи с созданием угрозы массового распространения
заболеваемости в организованных коллективах в период превышения
эпидемиологического порога в городе Перми и анализа заболеваемости
обучающихся и сотрудников
ПРИКАЗЫВАЮ:
В целях предотвращения угрозы дальнейшего распространения
заболеваемости гриппом и ОРВИ
1. Приостановить учебный процесс в гимназии с 07.02.2020 г. по
15.02.2020 г. (включительно).
2. Учителям организовать на этот период учебный процесс с
применением дистанционных технологий с организацией обратной связи.
3. Заместителю директора по АХЧ – Новоселовой Н.В..:
3.1.

обеспечить

проведение

генеральной

уборки

и

текущей

дезинфекции с применением дезинфицирующих средств, эффективных в
отношении вирусов гриппа, проветривания помещений.

3.2. обеспечить классные комнаты облучателями-рециркуляторами для
обеззараживания воздуха и с целью снижения уровня бактериальной
обсемененности.
3.3.

осуществлять

оборудованием
дезинфекционными

контроль

за

(термометрами,
средствами,

обеспеченностью

необходимым

бактерицидными

лампами,

средствами

личной

гигиены

и

индивидуальной защиты и др.).
4. На весь период эпидемического подъема заболеваемости гриппом и
ОРВИ и после возобновления учебного процесса администрации гимназии,
классным руководителям и медицинским работникам
- провести разъяснительную работу с родителями по вопросу
недопущения больных детей в гимназию.
- принять своевременные меры по ограничению проведения массовых
культурных и спортивных мероприятий в гимназии.
- обеспечить взаимодействие с учреждениями здравоохранения по
вопросу обучения персонала гимназии мерам профилактики гриппа и ОРВИ.
- не допускать детей и персонал с катаральными явлениями и
повышенной температурой к посещению гимназии.
- до особого распоряжения принимать решение о временном
приостановлении

посещения

учащимися

класса,

учреждения

при

одновременном отсутствии в классе, учреждении более 20% детей,
заболевших гриппом и ОРВИ, на срок не менее 7 дней
5. Ответственной за организацию питания в гимназии М.А. Шувановой
обеспечить контроль за витаминизацией пищи.
6. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя
директора по УВР Долбилкину И.Л.

Директор гимназии

Е.А. Москалева

