
Муниципалъное бюдкетлюе общеобр азоватеJIьное учреждение
"Гимназýя .}ft 8 горсда EB*aTopT*l Респф;шжи Крьrм"

(МБОУ <<Гимнязия ftЭ 8})

*т 23 марта202fiг.

прикАз

г. Евпатория
}Гq 1зВ

О неотложных мерах по предупреждению
расЕро*тран*Еýя ýOвой к*ронавирусной
инфекции (COYID* 19)

Во кýrr*лЕелli{е Еркказа уrтр*вýеýия Фбраз*ваýия адмиr{}<сч}ацFiЕ{ горOде
Евпатории Республики Крым ат 2З.аЗ.2020 ЛЬ U-а4П19 (О неотложных мерах по
предуfiрех{дению распространеЕия новоЙ короIIавирусной инфекции {COYID - 19))),
Е связа с Ерсд}rýрs;+tдеýием раfпросyраtiеt{ия корOнавирусн*й *лкфскцией {COVID -
19) и в цоJuDr приЕятия необходимых организационЕо - расгrорядительных мер llо
}dУýиципаJIъЕому бюджетному общеобразоватеJIьЕOму учреяЕдеtlиIо ( Гlамназия Ns 8
гOр*да Евпжорин Fескублики Крым>>

ПРИкАЗыВАК):

1.Создать в МБоУ <<Гимназия Ns 8} оперативный rтгаб flо предуýреждению
расшростраirанlz.я новой коронавирусной инфекции (COVID 19) (далее
Оператr<вньlй вятаб}.
2. Утвердитъ:
2.1. Состав Оперативного rrrгаба согласн0 приложению Ns 1.

?.2, Г{олqэх*еярrе *б 0ператнвноьЕ Ifiтабе с&гдасЕ* Г{рияоженкrо ýр 2.
2,3. План ноотложных мероприягий по предупрождеЕию распространения новой
короIIавирусной инфекции (COYID - 19), сOгласно шрилOжениrо Ns 3 (далее * План).
З. Опрсде,lrать местO}лах*хtдýЕия 0rтеративяогg вrтаба ка6, 24, Есýяер <<г*рячей>>

телефонной динии 3-|5-94.
4. ýежlрко*ry адмиЕиýтратору sжед{ffв;lо докJlадрIвать в 0аератявный штаб
УЛравлеýия образования об обстановке по МБOУ кГимназия ýs 8} о колич8ствg
Заболевrшлх новоЙ кOроЕавирусной инфекцией и принимае]чIых мерах на
ЭýекТРОнныЙ адtrrес: texnadzoryo@mail.ru, secretariat@,bk"ru. В экстреяных сJý/чаrD( по
т*лфсtку ýFед*едатf;Ji}* *lэератъвв*гg жзTеба *gэкв_q.gвк* *{.F" {+7 *?Е ?Зi5*Зý},
заместителю председатеJм Тищен ко Е.В. (+7 9 7 8 821 7 9 L 4}.
5, Контроль за ýсiIоянеЁ{ие*{ прккilза tla дар*ктýра.

И.О, директора МБОУ <Гимн Н.Г.Щирониди

Щярожлд, Зt594



IтриложЕниЕ J\! 1

}rгверждеЕо приказOь{
мБОУ (Гимназия Jtg 8>

от23.аЗ.2а20 г. Ns 1З0

Состав Оперативпого шrгаба

муяиýяýыlьяого бюджетного общеобраз*вжеJьнsrG учр€ждеýия << Гимяазия }[g 8

города Евпатории Республики Крым>>

Председатепъ

замsститепь
Ередседателя

Члены:

- Щирониди Натаrrия ГеоргиевIIа, заместителъ директора по Увр
муЕициIIаJьЕого бrодщетного общsобразоватgJьного учреждоЕия

<<Гилшазия ýЬ 8 г*рсда ýви*тория Рессфэrкки Крым>

(+ 1 978704 2412, gimnasiya_8@mail.ru)

Рыбалко Галика ýмитрIё9вЁъ заь{еЁтflтýJIь д{рsктора по ВР

(+79787104357)

AшreBa Алл а Вхацамировн4 заместитель директора по YEIP;

Ганжерли ИринаАндреевна, заместитеJIъ директора по УВР;

Чабур*ва Натшrья Ивановlаа, зам8стит*лъ ý{ректсра по УВР ;

Самохва,r Александра Викторовl{а, заместителъ мректора по УВР;

СапкО Людлдiда ýмитриеВна, заместИтsлъ д4ректора по АХР;
Кgбылякая Татьяла Никола*вна" сЕецЕаlмст Ео 0храве труда;

Новак Александр Викторович, Ередсsдатедъ профсоюзного комитета;

Шелкова Екатерина Валеръевна, мед4цинская сесц}а,



пРИЛо}lGниЕ Ns 2

утверхцsЕо Приказ*м
МБоУ <<Гимназия ýs 8}
от 2З.03.2020 г. JФ 1З0

ПОЛОЖЕНИЕ
об О п еративн ом шrгабе муниц ипаJIьн ого бюджsтн ого общеобразов ательного

учреrкдеýия << Гимнжия Лi 8 г*рода Евпат*рии Республики Крымrt п*
гrредупреждению распространения короЕавирусной инфекции

(со ч (D-19)

1. Оперативный цrrаб муниципапьIIого бюджетного общеобразовательЕого
}п{реждения (< Гимназия ]ф 8 города Евгrатории Республики Крым> по
ЕРЁý,t/ГrРSЖДеН}lЮ РаСЕрsýIраý{9ýitя кsрФЕавирусн*iя инфкцrаи {COYiE-ig} {даэее -
ОПеРаТИвный штаф образован в цолrD( рассмоц)ония воIIросов, связанЕых с
ЕредупреждеЕием распрOстраt{еЕия короЕавирусаой инфекцяи (CovID-lg) в
МУнициЕаJБЕом бюджетн*м обще*браз*вателько},r уsреждеltи!{ ( Гиьяrrазвя .Ns 8
города Евпатории Республики Крым>.
2. Огlеративный пrгаб в своей деятеýьЕOст!{ руководствуется санитарньiм
ЗаКОНОДа?ельсТвом РоссиЙскоЙ Федерации, решеЕиями апераrнвнъгх пrгабов и
кОмиссиЙ, созданных на уровне Правительства РоссиЙскоЙ Федерации, органами
ИСПOлЕителъrЕоЙ вдасти, Ериказа}ди уrlравлgния образ*вания адt-ииrтиýтрац:tи г8рýда
Евпатории Республики Крым.
З. Основными задачами ОшеративIIого штаба ffiJulются:
З-1" РаССмОтglение проблем деятельности ýOдведФмgтЕеF{ных и структурýых
ПОДРаЗДелениЙ, связанных с распростр ана:яиемкоронааирусной инфекции (СО V i D -
19),

3,2. Выработка гlредчсясений fiо ЕрФ8еденrаю ъсер*прижлrй, Ha{Ipaвл*ilныx на
ГIредупреждение расшространения коронавирусной инфекции (CovID-l9) в МБОУ
<<Гимназия Ns 8>).

3.З. Фргаяr{з&цýя взавмодейсiевI.tя с 8ргаýами Е Gргsнизациями, ос*щеýтý.ýlýоýs{мrd
федеральньтй государственный санитарЕо - эпидомиологический надзор, орIанами
исполнителъной власти и другими органами по комIIетеЕции.
4.Для реlýеяЁlt задач, предускýtрgяЕы}iнi}стояIi{ýм дsкумеЁтсм, *верат*лвный lgгаб
вправе:
4.1" Зашрашлватъ и ЕOл}rчатъ яеобходиlrгуто ннфрмацrдю ). свOях сотруý{иков.
4,2. Направл5rть ýвоих представителей дхя тlастия в м9роýрижйях, fiроводимых
ОРГаНаМИ ГОСУДаРСТвенноЙ власти и местЕого самоуправлеЕия по вопросам,
касаюЕýlмся задач Оператввного rirrаба.
4.З. Привлекать к работе специаJтистов в соOтветствуюп{r,lх сферах доятельности.
4.4. Организовывать взаимодействие с оргаЕами и организациями Роспотребнадзора,
здравs*храýеýкя fi другýми ýргаýами ýо кOмýетеýrdии.
4,5. Щля Приема информации в круглосуточном режиме назначить ответственного
дежурного МБОУ <<Гиtqtlаз:яяNs 8> - замgстителя директора lrо УВР Щирониди Н,Г.
4"б, Ежедневнg представJr$тть рук8вtэдктелк} Gяеративя*го нтгаба уЕравл*ý}rя
образования администрации города Евпатории Республики Крым доклад о
коJrичеýтве заболевших новой коронавирусной инфекцией в организации и
aiриýимаемъж мерЕх.
5. ЗаСедания Оперативного штаба проводит его шредседатель или одиЕ из его
запл*стхттедей.

6. РеШеНИя ОперативЕого штаба оформляются протокOJIом, который подгrисъlвается
председательствуюrцим на заседании) и наrтравJU{sтся дироктору мБоу <<Гимназия
ýз 8>>"



приложЕниЕ ]\ь 3

},тв ерждеfrс Прrзказ*ъ.l
МБоУ <<ГимназlаяЛq 8>r

от 2З.0З.2020 г. М 130

IIлАн
ýe*T-TslKHb{{ ЬltРОЕiЭ}ТЯТr{ir fiО пред}Ере}ýдеЕlrIi] расýрsстраЕ*нr.{я Kfip{_rн а вирусн*ri

инфекции (COVTD-l9)

J\a

п/п
&{*:рслтtlэtiятrая 0тs*тгтзеняь;;i

исполнитель
l . Мерогrр и цти я. про в qдцьц: е в служебн ых п o\tell Iени ях

fl

!,2.

*рганrtзсвзть е;*:еднýвýуiо обрабlrтку л*эJ*шэний
дезинфицирующиI\{и средствами, Уделив особое внимание
дезинфекцI4и дв ерных ручек" выключателей- порччнеr1 

" 
fl ерил.

коЕт,актныХ ncBepxHocTeii {стоrчов и cT),J]bets paбoTНl.tKoB,
оргтехники), мест обrцего пользования (с кратностью
оГзрабqrткiэ к*]кдь]е 2 часа} - вхtfд}tьlе грYг{яы, лифтьi. к*мнат,ь{
приема пиш{и, отдыхq санузлы, комнаты T.r оборудования для
зqнятия спортом и т,п.

запlестрrте:lь

директора по
Ахр.
jчiеДСССТРа

Обеg:пеT ить р*гу"цярЕtз* {ка;кдьтс J ч*с;з-) прtэв.*тЁr.rв*}с'се

рабочих помещений, принять мерь1 по обеспечению
помещений, где могут одновременно находится какое-то
tillcýtj сотрудir$ксв {хtr:l;ты, с,]iyжебýыg з*ýы. L-TCljioBыe }!

дрrrги е) оборудованием для обеззаражив ания в оздчха.

-\iч;,lт*ля

l,з обеспечlать прр' возмO)tiЕости бодее своболнро рассадкч
сотруднлtков в кабянетах i2 ьлетра е{е],fцу дiодъмrri.

ýиректор

1,4. Во избежание скопления большого количества сотрудЕиков в
стOловых Yвел].{чI,Iть лериод т{х рабсты Il ус)тан*вить график r'x
посещения в обеденные перерыв. В столовых кратно
увелиtIить влажную уборку с применеЕием дезинфектантов,
*бесв*ч;rтъ i{сг{*лъ']оваЁg{е y*та}jоýt}к эля *бtззарз]ýý:iвilýл{я
воздуха. Предусмотреть специапьно выделенные места дJU{
приема пиш]и (в слyчq9 отс}"гствия столовых).

flиректор

t.5. Р{ ск,эю чri тъ }{ с{lfi Jьзов аЕ}{е в с;т_r..;кеýнъiх r] Фнеiцеýl{я}i си ст*1{
кондици ониров анIбI и технических систем вентиляц ии,

Заtчяtстrат*";ь

директора по
Ахр
ме,Iсества

1.6 обесгrечить наличие в санузлах средств гигиены и
дезlтlтфскr{ирt

заместитель
днректФра ý0
Ахр,

2.i\,Тер*прlrят}rЯ i]G .а{]п*_пя*{т*,чьяФl\{v,\,тIоря:*Lп{аанiтr{l е{rбо**.r" *Fе-rе"r, 
" 

1{Фr{l,iTOFl[Tf г_l,i

состояния здоровья сатрудников
2.1 изменить график работы с целъю исключения массового

скоil"]енllя гtр}, в}iоде il выходе cOfpY.lHIiKoB (Harrplr;rlei]. Rý*д с
8 - 10 час утра группами иди по отделал,{, выход 17 -19 час
аналогично).

fiиректор

2,2, Вбеспечl1тъ }Iз},{еренilе
обслуживающег0 персонаJIа

темfiерзтурьI сOтрудýriков,
при входе в служебное здание

fiиректор,
медсестOа



(rrр" темIIературе З7.2 и выше работник отстра}lяется от
;rаб*ты !i *тý*а9-цrý*т*я доь9*Ё ltrлý вьiзФва sрача}"

2.3. Обязать отстраненного работника вызвать врача и по итогам
проинформировать свосго Еепосредственного руководит9ля о

резуýътатах, s дальýеigкr**s в еr(едrтевтчФ&, режиr-ýе ils
возможЕости информировать о своgм состоянии здоровья и
местоItахождеýии.

!иректор

.rл 8рганязсвать ведеýие yreтa всех сотрудýi{ков с въбIв-цеЕЕы||Еи

симIlтомами поOстчдных заболеваний,
ýирект*р

2"5, Оказывать сод*йствие сотрудя*{ýа { в *бе*гrэчеt{ии
собrподения режима самоизоляции на домy.

ýиректql

z.6. Рассмотреть возможность организации удаJiенного достуIIа к
внфсрмач}ý*ýt{ь}м рgсуЕ}с*&{ ид}i уч}е}rсде*{я5{ j*-тя въ;Е*ýн еýия

работниками должностных обязаrrностей гrри режиме
самOизолл{ии.

fiиректор

2."?. Максиъgа"rtъýý *Фкратi{ть к*jIичffýтва ýрФводýмьlк *f; м*iýарGЕ,
совещаний, выездных совещаний, иных деловых массовых
мероlтриятий, работу ратичrтых рабочих груýп и комиссий
ý speв sс"и в дистаЕци онr*ый р€жим {аудля о-, в иде*-форп*ат}.
запретить культурно-массовые и спортивны€ мероприяtия.

ýврект*р

2.8, Временно *граflЁчrrтъ дичrrьтй ýрием гра}кдаЕ, Приведшrм ка
личный прием рекомеЕдовать обращаться в писъмевной
форме. Ржместить данную информацию на стендах,
gа gфициальяrlм сайте-

ýярект*р

2.9. Ограничить мероприятия, связанЕые с проведением
коЕкyосов на замешение вакантных должЕостей.

ýиректор

2,10, Отмститъ кФмаýý{ровкя и sтýrуска , вьifiздOе{ за тrрэделъ,
территории Росоийской Федерации, максимально ограIIичить
кOмаЕдLlровки вЕутри Российской Федерации. Обязать
с8тр}.дЁиксв, зrýывающёх в oтllyýK, ияформирOаать кадрсвые
подржделеЕия о местах проведения отпуска, маршруте
слffдOваяия,

ýиректер

2.1L Решить вопрос о перевOде rlа дистанционное об1"lение в
подв едOмств енных учебно - образов ате;ьных \др еждениfl(.

fiиректор

r ll I1сlдг*товнть укжаЕня *б еgоб*м p*]m,r},{fi работ*I
полведомств еЕных ччоеждений.

ýирект*р

3.мевопоиятия цо взаимодействию с посgтителями
aз
_1.1 0беекечитъ инф*рмир*Еание об tlсgбgм ре]киме посещ€ýи&

способах поJцrчения информаци}1 н0 интересующим вопросам
без гtосещенЕя посредством размещ9н}lя информацки в CM}t,
}rЕтерЕет*сайте I.t t{a ияформаqиOаЕо-IIросвеfи"ельск}tх
стендах/стойках.

ýирсытор

\.Z В ,Iом*rqеý{яях дJlя пgсетитеяей ýе ре}ке i раза в час
пров омть вла}шr}.}о уборкт дезинфицирующими средствами в
местах ожидания, информироваЕиq Ериема и обсrryживания,
вкJ]ючая сбработку стол8в, стуяьеЕ: стефд$*. & т*кяi8
пи[IчIIц4х приЕадлежностей.

ýиректор

э.J. Разместить на входе в здание бокс для приема
кOррссяоrdде!{цýý{ {загл*явэtлчык зеýроýоа,
обращений и т.п.) дJIя послодуюпдей регистрации
док\ментов.

входяцеи
з&я**Еняй,

указаIrЕых

ýиректор

апJ,+. llrи визчацьном выявJIе}iии в помgIýеЕии дJrя fil}иgмa диоектоtз



посетителей с симптомами заболевания, предложить
гражда}rиЕ{у офатЕться !{ врачу я воýýýдьзOЕаться другимя
доступными способами обращения в уIрещдени е (rrисьменное
обоашениs" инт8DЕет-соовисы и т.д..

3.5, В зове приема грsrкдаЕ размеgтитъ стеllдыlпамrжи по мерам
поофилактики DаспоостDан ения вируса.

f,ирекгор

з.6. Обесшечить BpeIvIr{ ýахо}кдения посетителrl в IIомещениfr( дlýI
ЕOиемане бслсс }5 юtнrrг.

ffKpeKTop

3-1- Обеспечить наJIичие отдельtrого помещения дJuI изоляции
лодей в сJryчае выl{влеЕия ýодсзреяЕя ýа ухушrýlrЕе
самочувствия или симптомов заболевания, до приезда
брига;ш скорой медицинской помоп{и.

ýиректор

4.МеропрЕ*T ия, каýаюЕsrеся взаимодей €Евия со СМИ
4.1 Организовать ежедневньтй мониторинг по ситуации,

связанной с- коронавирусом в рамках информаrlионного пoJu{

органиýхции, 0ргаgизOвать е?кедIеЕtIый сбор ннформации о
сJryчаru( заболеваний Еовым короЕавирусом срсда
СОТРУДIикоВ }л{решдения (кодведомствеIIных оргаЕиý}цай) и
IIрЕЕимаемьгr( мерах по ýедоrIуIцению распрOgгtr}аЕ€нЕя
инфекции.

.Щиректор

4.2" Ежна.*rтъ 0тв€тственных з& систему ксм}rуяикацяи в связи ý

теrrупrей ситчацией в учDеждении.
ýяректор

4.з. О беспечить ра:}мещение информационного байкера и !Iовости
яа сайте о ь{ераЕ, припденя8мых в утlреждýяi{и в свжЕ с
эrrидемиOлогической обстановкой.

ýиректор

5.Ицые меDOпOиятия
5.1. 0перативво оргаýизOватъ з&к).ýку срsдстъ профчяаrrики:

бесконтактЕые измgрители темперачiры, индивидуальные
дезинфицируюuше сродства, диспФIсеры с

маскfl, оборудованЕе длядезинфициFулощиллт средствами,
обеззараживания и очистки
всзгчха

ýирак,тор

5.2. ýо закуfiки и в да-rrьнейшем на регулярной основе
р€комендовать сотрудIикам самостоятедъЕую закупку и

реryJIярЕOе }lýIоýьзование дезинфиuирующ{х ЕреIIаратOв Е
соедств .irичной гигиеЕы.

ýиректор

Плац дейятвlrrт до особоrо расýоря?кý}{кяц вводитýý приказом п0 }r.{р€шдсниI*


