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Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

«Гимназия № 39»  

Петропавловск-Камчатского городского округа 
 

ПРИКАЗ № 361 

от 30.03.2022 г.  
 

«Об организованном  начале IV четверти 021-2022 учебного года»  
 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; санитарными 

правилами СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и 

других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», утвержденными 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 30.06.2020 № 16, Постановлении Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 21.03.2022 № 9 «О внесении 

изменений в санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1./2.4.3598 – 20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)», утвержденными Постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

30.06.2020 № 16», приказом Управления образования администрации 

Петропавловск-Камчатского городского округа от 29.03.2022  № 05-01-05/516 «Об 

Об организованном начале IV четверти в общеобразовательных учреждениях 

Петропавловск-Камчатского городского округа в 2021-2022 учебном году», 

годовым календарным учебным графиком МАОУ «Гимназия № 39» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

 

1. Считать днем начала IV четверти для обучающихся всех классов 01.04.2022 г. 

Начинать занятия 1 смены в 08-15, 2 смены в 14-00. 

2. Продолжить обеспечение ежедневного «утреннего фильтра» с обязательной 

термометрией при входе в здание гимназии с целью выявления и отстранения 
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лиц с признаками респираторных заболеваний  (отв. заместители директора по 

УВР Милашевичене Л.Г., Пещенко С.Ф., Гудзь С.В., Степанова А.В., 

Воробьева Ю.Г. зам. директора по ВР Камалиева Е.А. –ответственные 

дежурные должностные лица). 

3. Проводить занятия в актовом зале, библиотеке, спортивном зале 

единовременно для одного класса. 

4. Продолжить ведение журнала для занесения результатов термометрии в 

отношении лиц с температурой 37, 1 и выше (отв. заместители директора по 

УВР Милашевичене Л.Г., Пещенко С.Ф., Гудзь С.В., Степанова А.В., 

Воробьева Ю.Г. зам. директора по ВР Камалиева Е.А. –ответственные 

дежурные должностные лица) . 

5. Обеспечить бесперебойное функционирование дозаторов с антисептическим 

средством для обработки рук при входе в здание, контроль за наличием мылав 

санузлах для детей и сотрудников (отв. заместитель директора по АХЧ 

Чернецкая А.С.). 

6. Обеспечить соблюдение дезинфекционного режима в гимназии: проведение 

санитарных уборок осуществлять в соответствии с графиком, с 

использованием дезинфицирующих средств (отв. заместитель директора по 

АХЧ Чернецкая А.С.). 

7. Контролировать обязательное использование приборов для обеззараживания 

воздуха в соответствии с рекомендациями (отв. зав. производством Чемарева 

М.М.). 

8. Обеспечить обязательную обработку обеденных столов до и после каждого 

приема пищи с использованием моющих и дезинфицирующих средств (отв. 

(отв. зав. производством Чемарева М.М.). 

9. Обеспечить дезинфицирование столовой и чайной посуды, столовых приборов 

путем погружения в дезинфицирующий раствор с последующим мытьем или 

путем использования посудомоечных машин с соблюдением температурного 

режима (отв. зав. производством Чемарева М.М.). 
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10. Осуществлять контроль за использованием масок и перчаток персоналом 

пищеблока и обеденного зала (отв. заместитель директора по АХЧ Чернецкая 

А.С.). 

11.  Информировать родителей (законных представителей) обучающихся о режиме 

функционирования гимназии в IV четверти посредством официального сайта 

гимназии, родительских комитетов, группы в мессенджерах, любым 

доступным способом  (отв. заместители директора по УВР Милашевичене 

Л.Г., Пещенко С.Ф., Гудзь С.В.), классные руководители). 

12.  Обеспечить реализацию включенных в план работы гимназии мероприятий по 

гигиеническому воспитанию обучающихся, мер профилактики  COVID-19, 

соблюдению правил гигиены в гимназии и за его пределами (отв. зам. 

директора по воспитательной работе Камалиева Е.А., классные руководители, 

руководители МО классных руководителей). 

13. Классным руководителям 5-6-х классов провести экскурсию по гимназии на 

тему: «Наши кабинеты по предметам» согласно расписанию уроков,  встречать 

обучающихся в вестибюле гимназии, провожать до специализированных 

кабинетов до момента выработки устойчивого навыка  навигации в здании 

гимназии. 

14.  Утвердить расписание звонков согласно приложению 1. 

15. Утвердить перечень кабинетов, закрепленных за классами согласно 

приложению 2. 

16. Утвердить график приема пищи согласно приложению 3. 

17. Утвердить график обработки дезинфицирующими средствами с учетом 

требований СП согласно приложению 4. 

18. Утвердить порядок утренней термометрии при входе в здания гимназии 

согласно приложению 5. 

19. Утвердить порядок действий при выявлении у обучающегося или работника 

признаков заболевания (в том числе, респираторного) согласно приложению 6. 

20.  Классным руководителям провести разъяснительную работу с родителями 

(законными представителями) по новому режиму работы гимназии с учетом 

изменений  санитарно-эпидемиологических требований всеми доступными 
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способами, в том числе с помощью информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

9. Заместителю директора по УВР Гудзь С.В. разместить на официальном  сайте 

гимназии в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

информацию по режиму работы гимназии с учетом санитарно-

эпидемиологических требований.  

10. Сотрудникам гимназии строго соблюдать режим работы гимназии с учетом 

санитарно-эпидемиологических требований санитарных правил СП 3.1/2.4.3598-

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)», утвержденными Постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

30.06.2020№16 и изменений к ним. 

 

Директор  

МАОУ «Гимназия № 39»                                                                       Каурцева С.П. 
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