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О мерах по противодействию распространению
новой коронавирусной инфекции (20l 9-nCoV)

В целях усиления мер по недопущению распространения заболеваемости среди населения,
предупреждения завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, принимая во
внимание сложную эпидемиологическую обстановку, сложившуюся в настоящее время в
мире, (закрытие) на карантин ряда стран, во исполнение постановления Главного
санитарного врача Российской Федерации от 0З.02.2020 Ns 5 (О дополнительных мерах по
снижению рисков завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (20l 9-пСоV)>,
распоряжения Администрации Томской области от 16.0З.2020 ЛЪ l39-pa <О введении
дополнительных мер по противодействию распространению новой коронавирlсной инфекuии
(20l9-пСоV)>, распоряжения департамента образования администрации города Томска от
l 7,03.2020 JФ l65-p <О дополнительных мерах по противодействию распространению
новой коронавирусной инфекчии>

l. С
2.

3.

ПРИКАЗЫВАЮ:
особого распоряжения отменить обязательное посещение

17.0З.2020 до
обучающимися уроков, всех видов внеурочной деятельности, занятий объединений
дополнительного образования.
Заместителям директора по учебной работе Р.В, Букель, Е.В. ,Щенисовой, О.А.
Искорцевой и заместителю директора по воспитательной работе Е.А. Пензиной,
классным руководителям организовать разъяснительную работу с родителями
(законными представителями) обучающихся о том, что решение об очном присутствии
обучающихся в указанных организациях самостоятельно принимается их родителями
(законными представителями); разъяснительную работу с родителями проводить с
использованием всех имеющихся средств коммуникации (телефон, родительские чаты,
см с-о по вещение).

Заместителю директора по информатизации И.А, Полеву обеспечить своевременное
размещение на сай]е лицея и в 1лектронном ж)рнале полной и досrоверной
информации обо всех изменениях в организации образовател ьного процесса,
4. Классным родителям организовать рабоry
выявлению причин неявки
обучающегося на занятия: по причине болезни или по решению их ролигелей
(законных представителей) обучающегося - и ежедневную передачу данной
информации заместителям руководителя.
5. Учителям обеспечить необходимьiе меры дистанционной учебной подцержки
обучающихся, не посещающих образовательные организации по решению их
родителей (законных представителей); обеспечить размещение учебных материалов и
заданий в электронном дневнике, своевременную проверку и оценку выполняемьiх
работ; обеспечить своевременное выставление текущих и четвертных отметок.
6. При проведении уроков учителям соблюдать режим обеззараживания помещений при
помощи установленных бактерицидных ламп рециркуляцион ного типа и регулярного
проветри ван ия помещений.
7. Артибякину А,А., инженеру, принять меры к обеспечению в лицее бесперебойной
работы компьютерного оборудования, ЛВС и выхода в Интернет.
8. Классным руководителям! учителям отменить ранее запланированные для
обучающихся класса мероприятия, связанные с приглашением посторонних лиц,
посещением иных организаций, учреждений, мест массового пребывания людей.
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9.

Классным руководителям, учителям незамедлительно информировать дежурного
администратора о наличии в классах обучающихся с признаками заболеваний
(температура, кашель, насморк, головная боль, тошнота и т.п.) и принимать меры по
изоляции данных обучающихся от детского коллектива и оказанию им первой

доврачебной помощи.

l0.,Щежурным администраторам при получении информации о наличии в классах
обучающихся с признаками заболеваний незамедлительно принимать меры по
изоляции данных обучающихся от детского коллектива, оказанию им первой
доврачебной помощи, информированию родителей обучающихся.
l l. ,Щежурному администратору не допускать на рабочее место работников с признаками
заболеваний, а также работников, в отношении которь]х приняты постановления
санитарных врачей об изоляции.
l2. Алексеевой Е.С., заместителю директора по хозяйственной работе, принять
исчёрпывающие меры по дезинфекции помещений, предусмотренные распоряжением
департамента образования администрации города Томска от l3.02.2020 J\Ъ 83-р и
рекомендациями Роспотребнадзора; обеспечить нrLличие в учреждении необходимого
объема дезинфицирующих средств.

l3. Вахтерам В.М. Малышевой, Т.П. Никонюк исключить вход в здание лиц! не
являющихся участниками образовательных отношений. Всем посторонним
посетителям рекомендовать обращаться по номеру телефона 41-25-82 или по
электронной почте gimnazv 1 {Dд]аЦФ,щýkдý]Lц.

l4. Орехову С.Г,, заместителю директора по безопасности, провести разъяснительную
работу с сотрудниками и руководством охранного предприятия о недопущении
допуска в здание лиц. не являюшихся участниками образовательных отношений.
5, Рекомендовать всем работникам соблюдать требования личной гигиены, воздержаться

l

от

посещения общественных мест,

при

появлении признаков заболевания

информировать администрацию лицея и вызывать врача на дом.
Контроль исполнения приказа оставляю за собой.
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