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ПРИКАЗ
Номер приказа
1-о

Дата документа
11.01.2021

г. Санкт-Петербург

О проведении комплекса
санитарно-противоэпидемических
мероприятий, в условиях сохраняющийся
высокой заболеваемости новой коронавирусной инфекции
COVID-19

В связи с сохранением высокого уровня заболеваемости новой
коронавирусной инфекции COVID-19 в городе Санкт-Петербург и в регионах
Российской Федерации, из которых пребывают дети, обучающиеся в Лицее и
проживающие в условиях Интерната, и во исполнение постановления №35 от
13.11.2020 года Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации «О внесении изменений в постановление Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 22.05.2020 года №15 «Об
утверждении санитарных эпидемиологических правил СП 3.1.3597-20
«Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»
ПРИКАЗЫВАЮ
1. Ввести в Санкт-Петербургском государственном академическом
художественном лицее им.Б.В.Иогансона (далее – Лицей) дистанционную форму
обучения для учащихся 5-11 классов.
Срок: с 11.01.2021г по 23.01.2021г
2. Заместителям директора по УВР Ибрагимовой С.Д. и Дмитриенко Е.В.:
2.1. Организовать реализацию образовательных программ с применением
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий на период
с 11.01.2021 по 23.01.2021.
3. Инспектору по кадрам Голощаповой Е.А.:
3.1. Подготовить дополнительные соглашения к трудовым договорам
педагогического состава о переводе на удаленную форму работы на период с
11.01.2021 по 23.01.2021 года.
Срок: 11.01.2021г
3. Классным руководителям 5-11 классов:
3.1. Проводить ежедневный мониторинг состояния здоровья детей,
пребывающих на дистанционной форме обучения, с предоставлением
информации к 10:00 ежедневно заместителю директора по ВР Романовой П.В.
Срок: с 11.01.2021г по 23.01.2021г

4. Заведующей интернатом Бубновой Е.Ю.:
4.1 Довести до сведения родителей (законных представителей)
информацию о переводе на дистанционную форму обучения с 11.01.2021 по
23.01.2021.
Срок: 11.01.2021г
4.2. Проводить ежедневный мониторинг состояния здоровья детей,
пребывающих на дистанционной форме обучения, и персонала Интерната.
Срок: с 11.01.2021г по 23.01.2021г
4.3. Проинформировать родителей (законных представителей) о
предоставлении информации в адрес администрации Интерната о заболевании
ребенка коронавирусной инфекцией COVID-19 или о контакте с больными
коронавирусной инфекцией.
Срок: 11.01.2021г
4.4. Прием детей в интернат Лицея по окончании дистанционной формы
обучения проводить с предоставлением справки от участкового врача-педиатра о
том, что ребенок здоров, контакт с больными коронавирусной инфекцией не
зарегистрирован органами Роспотребнадзора по месту проживания.
Срок: 24-25.01.2021г
5. Врачу-педиатру Кузнецовой Е.В. и медицинской сестре Вихровой Т.В.:
5.1. Организовать допуск детей к проживанию в Интернате по результатам
освидетельствования состояния здоровья.
Срок: 24-25.01.2021г
6. Заместителю директора по ФХД Голявинской Л.П.:
6.1. Продолжить комплекс санитарно-противоэпидемических мероприятий в помещениях Лицея, включая Интернат и пищевой блок.
Срок: постоянно
7. Секретарю учебной части Терентьевой К.В.:
7.1. Разместить настоящий приказ на официальном сайте СПГАХЛ
им.Б.В.Иогансона.
Срок: 11.01.2021г
8. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.
Директор

Т.А. Мищенко

