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О введении карантина

В связи с осложнением эпидемиологической обстановки по 
заболеваниемости острыми респираторными вирусными инфекциями и 
гриппа среди обучающихся ГБОУ РГИ им. Г.Альмухаметова превыщающий 
порог 20%, в целях предупреждения дальнейшего распространения ОРВИ и 
гриппа среди воспитанников гимназии на основании Постановления 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
09.11.2021 г. №29, Предписания Управления Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Республике Башкортостан от 10.12.2021г. №07-1600-0, нормативно
правовых актов ГБОУ РГИ им.Г.Альмухаметова

1. Ввести карантин в 5-11 классах в период с 13 декабря 2021 года до 
20 декабря 2021 года;

2. Перевод обучающихся 11А и 8Б классов, контактировавших с 
больными COVID-19, у которых не появились клинические симптомы в 
течение периода медицинского наблюдения, на дистанционное обучение 
перевести после получения отрицательного результата лабораторного 
исследования материала на COVID-19.

3. К очному обучению приступить с 20 декабря 2021г.
2. Рахимовой С.Б., врачу-педиатру, классным руководителям, 

воспитателям, проинформировать родителей (законных представителей) о 
карантинных мероприятиях, провести санитарно-просветительскую работу 
по профилактике заболеваемости среди обучающихся, родителей (законных 
представителей);

По окончании карантина допускать детей в гимназию только при 
наличии медицинских справок;

ПРИКАЗЫВАЮ:



3. Маркелову Е.И., заместителю директора по АХЧ, с целью 
нераспростарнения вирусной инфекции организовать проведение 
генеральной уборки помещений с применением дезинфецирующих средств, 
ежедневную санацию воздуха с применением бактерицидных облучателей, 
ежедневное проветривание всех помещений гимназии;

4. Нигматуллиной А.А., заместителю директора по УВР, 
Мелиховой А.Ф., заместителю директора по ВР, Юхиной М.А., заместителю 
директора по МО, организовать перевод учебно-воспитательного процесса 
обучающихся на дистанционное обучение;

4.1. Учителям-предметникам обеспечить усвоение учебного материала 
согласно календарно-тематическим планам посредством дистанционного 
обучения и самостоятельной работы обучающихся;

5. Смолькиной А.П., заместителю директора по УР, разместить 
настоящий приказ на официальном сайте и информационных стендах 
гимназии;

6. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Халиков P.P.


