
 

              БОЙОРОК  
           «23»_09__2021й                                  

 

№338-ОД 
ПРИКАЗ 

от «23»  ___09____2021г. 

 

О   мерах по исполнению предписания Роспотребнадзора и 

 постановления № 203-ОМ от  23.09.2021г. 

  

            На основании предписания и постановления № 203-ОМ от 23.09.2021г. территориального отдела 

Управления Роспотребнадзора,   

п р и к а з ы в а ю: 

1. В учебных кабинеах № 301,307 провести генеральную уборку с применением вирулицидных 

дезинфицирующих средств (обработать все поверхности, радиаторы, помыты полы). 

2. Оработать воздух с использованием открытого ультрафиолетового облучателя. 

3. Организовать проведение термометрии всем лицам (при входе) посещающим МОБУ гимназия №1 

муниципального района Мелеузовский район РБ, с занесением ее результатов в журнал в отношении лиц 

с температурой тела 37,1°С и выше в целях учета при проведении противоэпидемических мероприятий. 

4. Организовать условия для гигиенической обработки рук с применением кожных антисептиков при входе 

в организацию, помещения для приема пищи, санитарные узлы и туалетные комнаты. 

5. Организовать регулярное обеззараживание воздуха с использованием оборудования по обеззараживанию 

воздуха и проветривание помещений в соответствии с графиком. 

6. Организовать ежедневную влажную уборку помещений с применением моющих и дезинфицирующих 

средств с обработкой всех контактных поверхностей.  

7. Ответственность за выполнение вышеизложенного возложить на завхоза гимназии Кузовенкову М.В. 

8. С 23 сентября 2021 года по 29 сентября 2021 года (дата последнего контакта с больным 

16.09.2021 г.) 1В и 2В  классы перевести на дистанционное обучение. Организовать онлайн уроки  

и(или) уроки в виде электронных кейсов до окончания срока карантина. 
9. Назначить ответственным за организацию дистанционного обучения  Акшенцеву О.А, .заместителя 

директора по УР   

 

Директор МОБУ гимназия №1                                 А.Л.Шадрин 

С приказом ознакомлены: 

Акшенцева О.А. 

Кузовенкова М.В.  

 

 

Башҡортостан Республикаһы 

Мәләүез районы муниципаль 

район хәкимиәте 

Башҡортостан Республикаһы  Мәләүез  

районы  муниципаль районының 

1-се гимназия муниципаль  

дөйөм белем биреү  

бюджет учреждениеһы 

453850,  Мәләүез ҡалаһы, 

В. Шлычкова урамы, 29 

8 (34764)3-21-65, 3-21-15 

E-mail: : gim1@meleuzobr.ru 

 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА МЕЛЕУЗОВСКИЙ РАЙОН 

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГИМНАЗИЯ № 1 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МЕЛЕУЗОВСКИЙ РАЙОН 

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 
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