
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ «ГИМНАЗИЯ № 36»

МБОУ «Гимназия № 36»

«Об исполнении предписания Роспотребнадзорао проведении дополнительных санитарно-противоэпидемическихмероприятий»
В связи с регистрацией случая заболевания новой коронавирусной инфекцией у классного руководителя 36 класса Бариновой В.Н. (ответ по пробе МБУЗ КДЦ «Здоровье» от 2.10.2020 №40394637) , осуществляющей деятельность по адресу: г. Ростов-на-Дону. ул. Горького, 115. в соответствии с частью 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», руководствуясь Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 января 2020 № 66 «О внесении изменения в перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих», СП  3.1/3.2-3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней», п. 3.1 СГ1 3.1.3597-20 «Профилактика повой коронавирусной инфекции (COVID-19)» (далее - СП 3.1.3597-20)
1. Зам. директора по УВР Мирошниковой О.Н. не допускать заболевшую Баринову В.Н. и контактных учащихся (все учащиеся класса) к занятиям до полного клинического выздоровления и получения 2-х отрицательных результатов лабораторного обследования с интервалом в 1 день.2. Зам. директора по УВР Мирошниковой информировать законных представителей учащихся 36 класса о необходимости ознакомления с постановлением Роспотребнадзора.3. Администрации гимназии, преподавательскому составу, техническому персоналу, учащимся строго следовать рекомендациям Роспотребнадзора.4. Зам. директора по УВР Мирощниковой О.Н. проконтролировать уход контактных учащихся 36 класса (учащиеся всего класса) на дистанционное обучение до получения 2-х отрицательных результатов лабораторного обследования с интервалом в 1 день.5. Сформировать расписание занятий на каждый учебный день по каждому учебному предмету с учетом сокращения продолжительности урока до 30 минут с 26.09.2020 по 15.10.2020 г. (Приложение 1);6. Информировать обучающихся и их родителей (законных представителей) о новом формате обучения, в том числе о расписании занятий, графике проведения текущего и итогового контроля, консультаций;7. Обеспечить ведение учета результатов образовательного процесса в электронной форме.8. Учителям спланировать свою педагогическую деятельность с учетом системы дистанционного обучения, создавать простейшие, нужные для обучающихся, ресурсы и задания; выражать свое отношение к работам обучающихся в виде текстовых или аудио рецензий, устных онлайн - консультаций.9. Заместителю директора М БОУ «Гимназия № 36» Мирошниковой О.Н. взять на контроль посещение и успеваемость обучающихся, в том числе и обучающихся дистанционно.
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ПРИКАЗЫВАЮ :



10. Зам. директора по А Х Ч  Садырину В.П. усилить контроль за проведением дополнительных санитарно-противоэпидемических, профилактическихмероприятий по уборке и дезинфекции помещений.

Исполнитель Мельников Ю .П . 282-61-54


