
Муницип€UIьное казённое )цреждение дополнительного образования
,.Дом творчествa>>

прикАз

09.t\.2020 r. Ns ].76-о

Об организации образовательного
процесса в МКУ ЩО <rЩом творчествa>)

с 09 ноября по 23 ноября2020 года

На основании.Приказа }lb 587 от 06.11.2020г. Управления образования Уо
ддминистрации города <об организации уrебного процесса в образователъных

орг€lнизащияХ Бодайбинского рйона с 09 ноября2020гrо 23 ноября 2020года>

IIРИКАЗЫВАЮ:
1. Организовать ре€Lпизацию дополнительных общеразвивающих программам с

09ноября ло 2З ноября 2020r. по иЕдивиду€lльному графиКУ, с напоJIняемостью

групп не более 10 человек с соблюдением масочного режима для детей и

педагогов в очном режиме
2. Организовать образовательный процесс с }чаIцимися одного кJIасса, цруппы
(организованные дети) по дополнительным общеразвиваЮЩИМ ПРОГР€lММ€lМ,

ре€rлизуемые на базе школ при з€жрытии кJIасса, школы на карантин в

дистанционном режиме
3. Беляевской Н.А. зам директора по УВР:

о выстроить логистику посещения уIащимися уIреждения (расписание

уrебных занятий, время проведения перемен), иск.гпочив скопление детей и их

родителей (заrсонных представителей).
. применять дистанционные способы проведеншя массовых и

воспитательных мероприятий с исполъзованием сетей связи общего

пользов€lния
Быстровой С.В. зам директора по ХР;
о обеспечить проведение ежедневных ((утренних фильтров> с

обязательной термометрией с целью выявления и недопущения в у{реждение

}чащихся и их родителей (законных представителей), сотрудников с

признаками респираторных заболеваний и (или) повышенной темпераryрой
(,Щанные фиксировать в журнале yreTa);

. обеспечить дезинфекцию воздушной среды с использованием приборов

для обеззараживания воздуха;
о Проводить генер€шьную уборку помещений еженедельно с

применением дезинфицирующих средств по вирусному режиму;



. обеспечить незаI\dедлительную изоJIяцию у{ащихся с признаками

о

a

a

a

a

представителей). Разместить на
мерах профилактики вирусных

6. Ли Е.д., администратору сайта разместитъ данный Приказ на официальном

сайте уIреждения

Контроль исполнения настоящего прикtва оставJIяю за собой

респираторных заболеваний, до прихода родителей (законных представителей)

или приезда бригады скорой медицинской 11омощи И отстранение от

нахождения на рабочем месте работников с повышенной темпераryрой и

признаками гриппа и ОРВИ;
. проводить во время перемен и по окончании работы текущую

дезинфекцию помещений (обработка рабочих поверхностей, пола, дверных

pyna*, , мебели, санузлов, вентилей кранов, кнопок спуска бочков унитазов),

дезинфицирующие средства использовать в соответствии с инструкциями

производитеJIя в концентрациях дJUI вирусных инфекций;
о обеспечить контроль соблюдения питьевого режима и проведения

обработки кулеров и дозаторов;
о КОНТроль качества уборки, дезинфекции, проветрив€lния помещений;

. обеспечить н€lJIичие не менее, чем 5- дневного запаса дезинфицирующих
средств и средств индивидуагrьной защиты (масок, перчаток).

о обеспечитъ постоянно наJIичие мыла, туалетной бумаги в санузлах,

дозаторОв с антисептическими средствами для обработки рук;
4. Всем сотрудникам в цеJuIх эпидемической безопасности в процессе

образовательной деятелъности? строго соOлюдатъ uаниlа

эпидемиологические требования сп З.tl2.4.3598-20 от 30.0б.2020 года J,,lb16

соблюдатъ Санитарно-

часто мыть руки с мылом и обрабатывать их кожными антисептиками;

носитъ маски, соблюдая график их ношения;

носить перчатки при нil(ождении вне стационарного рабочего места,

при посещении мест общего полъзовЕtния, в том числе, туulпетов, мест приема

пищи, а также физического контакта с предметаIчIи, исполъзуемыми

неоцраниченным кругом лицl в том числе дверными ручками, поруIнями,

иными подобными предметами;
о соблюдатъ социальную дистанцию не менее 1.5 метров.

5. Педагогам дополнительного образования

исключить общение у{ащижся из рu}зных групп во время перемен;

соблюдать соци€шьное дистанцирование между стационарными

. обеспечить после ка)кдого занятия проведение в отсутствии учащихся
сквозного проветривания аудиторий.

организовать педагогическую рабоry по гигиеническому воспитzlнию

рабочими мест€lми;

)лащихся, и их родителей (законных
информационных стендах памJIтки о

заболеваний;

,Щиректор Lм Зашеловская С.Х.


