
Департамент образования администрации города Томска 
Муниципальное автономное общеобразовательное учремедение 

гимназия №18 г. Томска 

ПРИКАЗ 
От 06.11.2020 № 328 
Об организации работы 
МАОУ гимназии № 18 г. Томска 
с 09.11.2020 года 

В связи с завершением осенних каникул, в целях обеспечения устойчивого 
функционирования МАОУ гимназии № 18 г. Томска в условиях роста заболеваемости 
гриппом и ОРВИ, распространения новой коронавирусной инфекции, в соответствии с 
решением регионального отраслевого штаба по противодействию распространения новой 
коронавирусной инфекции от 05.11.2020, распоряжением департамента образования 
администрации Города Томска № 836р от 06.11.2020, распоряжением департамента 
образования администрации Города Томска от 14.08.2020 № 573р «Об особенностях 
организации образовательного процесса в общеобразовательных организациях в 2020-2021 
учебном году в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (СОУЮ-19)», 
распоряжением департамента образования администрации Города Томска от 25.09.2020 № 
698 р «О внесении дополнений в распоряжение от 14.08.2020 №573 р». 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Усилить контроль за исполнением противоэпидемических мероприятий: 
1.1.проведение термометрии при входе в образовательное учреждение е занесением 

результатов в журнал в отношении лиц с температурой тела 37,1 °С и выше в целях 
учета при проведении противоэпидемических мероприятий. Ответственный: 
Спекторович Л.В., зам директора по BP; 

1.2.проведение термометрии перед допуском работников на рабочие места, и в течение 
рабочего дня, с занесением результатов термометрии в журнал, с обязательным 
отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой 
тела н с признаками инфекционного заболевания. Ответственный: Спекторович 
J1.B., зам директора по BP.; 

1.3.наличие кожных автисептиков для гигиенической обработки рук при входе в 
учреждение, в помещениях для приема пищи, в санитарных узлах и туалетных 
комнатах. Ответственный: Н.А. Иоффе, заместитель директора по АХР; 

1.4.регулярное проведение обеззараживания воздуха с использованием оборудования 
по обеззараживанию воздуха, проветривание рекреаций и коридоров помещений 
гимназии во время уроков, а учебных кабинетов — во время перемен. 
Ответственный: Н.А. Иоффе, заместитель директора по АХР; 

1.5. проведение ежедневной влажной уборки помещений с применением 
дезинфицирующих средств с обработкой всех контактных поверхностей, 
генеральную уборку не реже одног раза в неделю. Ответственный: Н.А. Иоффе, 
заместитель директора по АХР;; 

1.6.работу сотрудников, участвующих в приготовлении и раздаче пищи, и 
обслуживающего персонала с использованием средств индивидуальной защиты 
органов дыхания (одноразовых масок или многоразовых масок со сменными 
фильтрами), а также перчаток. Ответственный: О.Н. Герасимова, заместитель 
директора по УР. 

2. Назначить ответственных за проведение генеральных уборок в кабинетах, ведение 



журналов проветривания и работы рециркуляторов в кабинетах. (Приложение). 
3. При отсутствии 20 и более процентов обучающихся из класса по причине 

заболевания гриппом или ОРВИ, рассматривать вопрос о закрытии таких классов на 
карантин. Ответственный: А.А. Крыжановская, заместитель директора по УР. 

4. При заболевании новой коронавирусной инфекцией более 10% учителей и/или более 
1% обучающихся осуществлять перевод отдельных параллелей (классов) на 
дистанционную форму обучения. Ответственный: Е.В. Кривоносова, заместитель 
директора по УР. 

5. Сотрудникам МАОУ гимназии № 18 строго соблюдать противоэпидемический 
режим на рабочих местах (применение средств индивидуальной защиты, 
антисептика, мытье рук). Ответственный: Герасимова О.Н., зам. директора по УР. 

6. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

о. директора М.А. Журавецкая 

Приложение 

Ответственные за проведение генеральных уборок в кабинетах, ведение журналов 
проветривания и работы рециркуляторов в кабинетах 


