
Муниципальное образование городской округ город Лангепас 
Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры 

Лангепасское городское муниципальное автономное общеобразовательное
учреждение «Гимназия № 6»

(ЛГ МАОУ «Гимназия № 6»)

ПРИКАЗ

от « У 3 >> августа 2020 г. № 3  3 3

Об организации начала учебного года

На основании письма Роспотребнадзора от 10.08.2020 № 02/16335-2020-24 «О подго
товке образовательных организаций к новому 2020-2021 учебному году» с учетом требо
ваний санитарно -  эпидемиологического законодательства в условиях распространения 
новой коронавирусной инфекции («COVID-19»),
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Началом учебного года считать 1 сентября 2020 года согласно календарного графика 
гимназии.

2. Заместителю директора по АХЧ Потаповой И.Н.:
2.1. Организовать генеральную уборку с использованием средств дезинфекции 31 ав

густа 2020 года;
2.2. Усилить контроль над дезинфекционным режимом (уборка с использованием 

средств дезинфекции, наличие антисептических средств для обработки рук, ис
пользование приборов для обеззараживания воздуха) во время образовательного 
процесса;

2.3. Создать условия для соблюдения правил личной гигиены (наличие мыла и однора
зовых полотенец/электрополотенец в умывальниках, туалетной бумаги в туалет
ных комнатах);

3. Заместителям директора по УВР Герасименко Е.Н. и Желниной А.А. закрепить за 
каждым классом отдельный кабинет для обучения по всем предметам, за исключени
ем предметов, требующих разделения на группы или специального оборудования;

4. Ответственным за составление расписания Герасименко Е.Н. и Минаевой Е.А. сфор
мировать динамическое расписание уроков и звонков, учитывая расписание ЛГ МАОУ 
«СОШ №3», обеспечивающее максимальную разобщенность классов в течение учеб
ного дня;

5. Ответственным за организацию питания Корниенко Т.Г. и Лопарёвой С.А. совместно с 
ЛГ МАОУ «СОШ №3» составить график посещения столовой с целью минимизации 
контактов обучающихся.

6. В гимназии запретить проведение массовых мероприятий до особых распоряжений.
7. Заместителю директора по ВР Филипповой Е.В. организовать проведение празднич

ных мероприятий 1 сентября по параллелям на открытом воздухе с использованием 
средств индивидуальной защиты (маски) для родителей (законных представителей).



При неблагоприятных погодных условиях организовать проведение классных часов по 
отдельному графику.

8. Заместителю директора по УВР Терещенко В.И., классным руководителям информи
ровать родителей (законных представителей) об отсутствии потребности в получении 
медицинского заключения о состоянии здоровья обучающихся на начало учебного го
да, за исключением несовершеннолетних обучающихся, находящихся в списке кон
тактных лиц и/или имеющих признаки респираторного заболевания.

9. Ответственной за «Центр здоровья» Манаковой А.С. в период с 20 по 25 августа орга
низовать работу по формированию выписок об эпидокружении обучающихся.

10. Заместителю директора по безопасности Дорофееву В.Д. и ответственному за «Центр 
здоровья» Манаковой А.С. организовать проведение «утреннего фильтра» при входе в 
здание с обязательной термометрией с целью выявления и недопущения в здание лиц с 
признаками респираторных заболеваний;

11. Дежурным администраторам и дежурным учителям не допускать скопления обучаю
щихся при входе, в гардеробных, местах общей доступности (актовый зал, столовая, 
библиотека), рекреациях;

12. Работникам гимназии использовать средства индивидуальной защиты в местах общей 
доступности (педагоги и работники гимназии обязаны соблюдать масочный режим в 
местах общей доступности. На уроках допускается нахождение учителя без маски с 
соблюдением социальной дистанции);


