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П Р И К А З

24.08.2021 № 300/1

О подготовке к новому учебному году 
с учетом требований санитарного законодательства 
в МБОУ "Гимназия № 11

На основании приказа МКУ «Управление образования» от 23.08.2021 № 366 «О подготовке 
к новому учебному году с учетом требований санитарного законодательства» с целью подготовки 
МБОУ "Гимназия № 11" к приему детей к началу нового 2021-2022 учебного года с учетом 
требований санитарного законодательства, в том числе в условиях распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19), 
п р и к а з ы в а ю :

1. Усилить контроль в МБОУ «Гимназия № 11» за обеспечение неукоснительного 
выполнения санитарно-эпидемиологических (профилактических) мероприятий в учреждениях с 
учетом требований СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных 
постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28; 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)», утверждённых постановлением Главного государственного санитарного 
врача РФ от 30.06.2020 № 16; СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 
от 22.05.2020 № 15; «Мероприятий по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных 
инфекций в эпидемическом сезоне 2021 - 2022 годов», утвержденных постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ от 21.07.2021 № 20; СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика 
гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций», утвержденных постановлением 
Главного государственного санитарного врача РФ от 18.11.2013 № 63

2. Шевелеву В.И., завхозу обеспечить в МБОУ "Гимназия № 11" неукоснительное 
выполнение санитарно-проти Системному администратору Панову Д.А. открыть горячую 
линию по вопросам обучения в условиях распространения COVID-19 на сайте гимназии. 
Данный приказ разместить на официальном сайте гимназии.
воэпидемических (профилактических) мероприятий в об жзовательных учреждениях в период 
подготовки к эпидемическому сезону заболеваемости гриппом и острыми респираторными 
вирусными инфекциями 2021 -2022 годов, в том числе новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19), с учетом требований санитарных правил СП 3.1/2.4.3598-20, своевременно 
проводить профилактические и дезинфекционные мероприятия в гимназии.

3. Макрушиной С.Н., заместителю директора по УВР уведомить не позднее, чем 
за 1 рабочий день территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Алтайскому 
краю в городе Рубцовске, Рубцовском, Егорьевском, Поспелихинском, Красногцековском, 
Курьинском, Новочихинском и Шипуновском районах (далее - ТО Управления 
Роспотребнадзора) о дате начала образовательного процесса.
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4. Шевелеву В, И., завхозу:
- разработать и утвердить план профилактических мероприятий в условиях сохранения 
риска короновирусной инфекции (COVID-19);
- оборудовать изолятор для размещение учащихся с признаками заболевания в мед. 
кабинете;
- усилить контроль за проведением генеральной уборки перед открытием гимназии;
- осуществлять контроль за созданием условий для соблюдения правил личной гигиены 
работниками и обучающимися (наличие мыла и одноразовых полотенец или 
электрополотенец в умывальниках, туалетной бумаги в туалетных комнатах).

5. Малетиной Л.А., заместителю директора по ВР организовать проведение 
праздничных мероприятий 1 сентября 2021 года до классам, параллелям (1,9 и 11 
классов) на открытом воздухе с использованием средств индивидуальной защиты (маски) 
для родителей).

6. Системному администратору Панову Д.А. открыть горячую линию по вопросам 
обучения в условиях распространения COVID-19 на сайте гимназии. Данный приказ 
разместить на официальном сайте гимназии.

7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор МБОУ «Гимназия № 11»
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