Департамент образования администрации г. Перми

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
"Средняя общеобразовательная школа №32 имени Г. А. Сборщикова" г. Перми

ПРИКАЗ

17.03.2020

№ 300-уч.

"Об усилении мер санитарно
- эпидемиологического
контроля"

На основании приказа начальника
департамента образования администрации г. Перми № 059-08-01-09-302 от
17.03.2020 «Об усилении мер санитарно-эпидемиологического контроля в
подведомственных муниципальных образовательных учреждениях города
Перми
ПРИКАЗЫВАЮ:
В период с 16.03.20 по 19.04.20
1. Заместителям директора по УП Продан Е.А., по ВР Верзаковой Ю.С.,
по УВР Шардиной Н.В. обеспечить информирование всех работников и
обучающихся о необходимости при появлении первых симптомов
респираторных заболеваний, при повышении температуры тела до 37
градусов Цельсия и выше оставаться дома и незамедлительно
обращаться за медицинской помощью на дому без посещения
медицинских учреждений.
2. Заведующему хозяйством Араповой С.Н.
1) провести внеплановое, визуальное обследование технического
состояния вентиляции, при необходимости подключить
специализированные организации для обследования с
осуществлением инструментальных измерений объемов вытяжки
воздуха
2) обеспечить обеззараживание воздуха в залах (спортивных,
обеденном, актовом) и учебных кабинетах, где отсутствуют
облучатели, не менее двух раз в каждую смену с помощью
переносных бактерицидных облучателей

3) обеспечить, чтобы в ходе ежедневной дневной и вечерней уборки
использовались антисептические средства и с помощью них
обрабатывались полы, двери, дверные ручки и ученические столы в
учебных кабинетах
4) обеспечить, чтобы прираковинные дозаторы были заправлены
мыльно-антисептическим раствором
5) обеспечить ежеурочное сквозное проветривание коридоров и
рекреаций.
3. Учителям-предметникам, классным руководителям
1) обеспечить контроль и информирование детей о необходимости
мытья рук по приходу в школу, перед посещением столовой, перед и
после посещения туалета
2) обеспечить ежепеременное проветривание учебных помещений
3) обеспечить обеззараживание воздуха ежепеременно в учебных
кабинетах, где установлены бактерицидные облучатели
4) обеспечить информирование родителей о возможности (в случаях
каких-либо опасений) перевода ребенка на дистанционное обучение
через устное обращение с последующей подачей заявления с
помощью бланка и кнопки «Дистанционное обучение» на главной
странице сайта школы
5) обеспечить заявившимся дистанционное обучение в режиме обмена
и проверки заданий до окончания 3 четверти, а в 4 четверти еще с
использованием ресурсов интернет-платформы «Мобильное
электронное образование» через канал связи этой платформы,
электронный журнал, электронную почту школы, кнопку на главной
странице сайта школы «Дистанционное обучение», вайбер, ватсап
6) во время 1-го урока у обучающихся обеспечить с участием или без
медицинского работника «утренний фильтр» - выявление детей с
признаками простуды и повышенной температурой в бесспорных
случаях сразу, в спорных по рекомендации медиков изоляцию
больных детей под контролем любого педагога и организацию
доставки домой по согласованию с родителями.
7) ежедневно до 8:40 в первую смену и до 14:00 во вторую смену
сообщать о числе больных детей зам. директора по ВР Верзаковой
Ю.С.
4. Школьным медикам по согласованию со спортшколой и детской
поликлиникой участвовать в реализации «утреннего фильтра» и
отмечать в соответствующем журнале информацию о выявленных
больных

5. Зам. директора по ВР Верзаковой Ю.С. ежедневно собирать и
передавать в ДО по установленной форме информацию о ситуации с
заболеваемостью детей.
6. Курирующим параллели завучам обеспечить контроль ведения
дистанционного обучения в соответствии с заявлениями родителей.
7. Курирующим предметы завучам обеспечить контроль методики и
организации дистанционного обучения учителями-предметниками.
8. Отменить все запланированные мероприятия уровня выше школьного.
9. Отменить все мероприятия школьного уровня с числом участников,
большим 25.
10. Отменить участие педагогов и детей во всех массовых мероприятиях
всех уровней выше школьного.
11. Отменить все родительские собрания в зданиях школы.
12. Классным руководителям обратиться к родителям с просьбой
отнестись с пониманием и осознанием их ответственности за жизнь и
здоровье детей к решению вопроса о выполнении рекомендаций
администрации школы:
1) свести к минимуму контакты детей за пределами школы
2) перенести выезды детей за пределы Пермского края на летний
период
3) свести к минимуму случаи посещения школы (родителями)
4) при доставке детей в школу и обратно домой свести к минимуму
время пребывания (родителей) в вестибюле школы.
13. Всем работникам запретить выезды за пределы Пермского края без
согласования с руководством школы.
14. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.
Директор школы

А. М. Гликсон.

