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БОЙОРОҠ                         ПРИКАЗ 

05 август 2021 й.        № 194–о          05 августа 2021 г. 
 

о проведении мер профилактики коронавируса 

 

В целях обеспечения соблюдения требований: Постановления Администрации городского 

округа город Уфа Республики Башкортостан № 560  от 18.05.2020 г. «О внесении изменений в 

постановление Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан от 

07.04.2020 № 467 «О мерах по недопущению завоза и распространения новой короновирусной 

инфекции (COVID-19) на  территории городского округа город Уфа Республики Башкортостан», 

Федерального закона от 30 марта 1999  г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения», письма Роспотребнадзора от 10 марта 2020 г. № 02/3853-2020-27 «О 

мерах по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» п р и к а з ы в а ю: 

 

1. При входе на территорию МБОУ «Башкирская гимназия № 102 им. Р.Т.Бикбаева» 

обеспечить возможность обработки рук кожными антисептиками, предназначенными для этих 

целей (в том числе с помощью установленных дозаторов), или дезинфицирующими салфетками 

с установлением контроля за соблюдением этой гигиенической процедуры. 

2. Проинформировать всех сотрудников и обучающихся, что при появлении первых 

симптомов респираторных заболеваний, при повышении температуры тела выше 37,1 градусов 

необходимо оставаться дома и незамедлительно обращаться за получением медицинской 

помощи на дому без посещения медицинского учреждения. 

3. Организовать измерения температуры тела сотрудников, обучающихся электронным 

бесконтактным градусником с проставлением отметки в журнале и отказывать в доступе лицам с 

повышенной температурой тела. 

4. Проводить дезинфекционные мероприятия в учебных классах МБОУ «Башкирская 

гимназия № 102 им. Р.Т.Бикбаева» уделив особое внимание дезинфекции дверных ручек, 

выключателей, контактных поверхностей (столов и стульев, оргтехники). Дезинфекцию в 

учебных классах делает учитель который провел урок согласно графику (после 1,3,5,7 уроков 

первой смены и 2,4,6 – второй смены) заполняя лист учета проведения дезинфекции 

поверхностей. За все остальные помещения ответственные работники клининговой компании. 

5. Соблюдать графики проведения влажной уборки помещений, обработки помещений 

дезинфицирующим средством: учебные классы - после каждой смены сан.узлы - после каждого 

урока (ответственные- работники клининговой компании). 

6. Соблюдать кратность и продолжительность проветривания помещений согласно 

графику (после каждого урока). 

7. Обеспечить соблюдение гражданами социального дистанцирования не менее 1,5 метра, 

в том числе путём нанесения специальной разметки и установления специального режима 

допуска и нахождения в помещениях и на территории МБОУ «Башкирская гимназия № 102 им. 

Р.Т.Бикбаева». 

8.Для обеззараживания воздуха применять  рециркуляторы, установленные в коридорах, 

входных группах, в столовой. 



9. Организовать контроль за наполнением дозаторов со средством для дезинфекции рук. 

Поддерживать запасы необходимого оборудования и расходного материала термометров, 

средств индивидуальной защиты органов дыхания, дезинфекционных средств и т. д. 

10. Не допускать посетителей без средств индивидуальной защиты: масок и перчаток. 

11. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

Директор гимназии         И.З.Гайсин 
  


