
       Муниципальное казённое учреждение дополнительного образования 

«Дом творчества» 

 
 

 

П Р И К А З 

 
 

  26 .08.2020 г.                      № 123-О 
 
 

 

 Об организации образовательной деятельности 

с 10.09.2020 года в режиме повышенной  

готовности и принятии дополнительных мер  

по защите от новой коронавирусной инфекции 

     

  На основании Приказа №407 от 24.08.2020 г. «Об организации 

образовательной деятельности в 2020-2021 учебном году на территории МО 

г.Бодайбо и района» Управления образования администрации МО г.Бодайбо 

и района, Правила приёма учащихся и порядок комплектования групп в МКУ 

ДО «Дом творчества» утвержденные Приказом №21 от 01.03.2019 года. 
  

            ПРИКАЗЫВАЮ: 

 1.Возобновить образовательную деятельность в учреждении в режиме 

повышенной готовности, при строгом соблюдении мер по защите от новой 

коронавирусной инфекции  с 10.09.2020 года, при условии, что в состав 

групп детских объединений будут включены учащиеся только одного класса, 

группы (организованные дети). Занятия групп детских объединений 

смешанного состава проводить в дистанционном режиме. 

        2.Беляевской Н.А. зам директора по УВР:  

        - выстроить логистику посещения учащимися учреждения (расписание 

учебных занятий, время проведения перемен), исключив скопление детей и 

их родителей (законных представителей).  

        - при планировании мероприятий по воспитательной работе, исключить 

до 01.01.2021 года проведение массовых мероприятий. 

       3.Быстровой С.В. зам директора по ХР;  

       - обеспечить проведение ежедневных «утренних фильтров» с 

обязательной термометрией с целью выявления и недопущения в учреждение 

учащихся и их родителей (законных представителей), сотрудников с 

признаками респираторных заболеваний и (или) повышенной температурой 

(Данные фиксировать в журнале учета); 

       - установить в санузлах и при входе в здания дозаторы с 

антисептическим средством для обработки рук, следить, чтобы они были 

всегда заполнены;   



    - обеспечить дезинфекцию воздушной среды с использованием приборов 

для обеззараживания воздуха; 

     -  проводить генеральную уборку помещений еженедельно с применением 

дезинфицирующих средств по вирусному режиму; 

   -разместить графики проветривания в каждой учебной аудитории; 

   - обеспечить незамедлительную изоляцию учащихся с признаками 

респираторных заболеваний, до прихода родителей (законных 

представителей) или приезда бригады скорой медицинской помощи  и 

отстранение от нахождения на рабочем месте работников с повышенной 

температурой и признаками гриппа и ОРВИ; 

   - проводить во время перемен и по окончании работы текущую 

дезинфекцию помещений (обработка рабочих поверхностей, пола, дверных 

ручек, , мебели, санузлов, вентилей кранов, кнопок спуска бочков унитазов).                      

дезинфицирующие средства использовать в соответствии с инструкциями 

производителя в концентрациях для вирусных инфекций; 

  - обеспечить контроль соблюдения питьевого режима и проведения 

обработки кулеров и дозаторов; 

  - контроль качества уборки, дезинфекции, проветривания помещений; 

  - обеспечить наличие не менее, чем 5- дневного запаса дезинфицирующих 

средств и средств индивидуальной защиты (масок, перчаток). 

  - обеспечить постоянно наличие мыла, туалетной бумаги в санузлах,  

дозаторов с антисептическими средствами для обработки рук; 

      4.Провести внеплановый инструктаж по охране труда со всеми 

работниками, вернувшимися  на стационарные рабочие места и обязать 

работников: 

   часто мыть руки с мылом и обрабатывать их кожными антисептиками;   

  носить маски, соблюдая график их ношения; 

 носить перчатки при нахождении вне стационарного рабочего места, 

при посещении мест общего пользования, в том числе, туалетов, мест 

приема пищи, а также физического контакта с предметами, 

используемыми неограниченным кругом лиц, в том числе дверными 

ручками, поручнями, иными подобными предметами; 

 соблюдать социальную дистанцию не менее 1.5 метров. 

      5. Педагогам дополнительного образования 

    -  исключить общение  учащихся  из разных  групп во время перемен; 

   - соблюдать социальное дистанцирование между стационарными рабочими 

местами; 

  - обеспечить после каждого занятия проведение в отсутствии учащихся 

сквозного проветривания аудиторий. 

 - организовать педагогическую работу по гигиеническому воспитанию 

учащихся, и их родителей (законных представителей). Разместить на 

информационных стендах памятки о мерах профилактики вирусных 

заболеваний; 



      6. Всем сотрудникам в целях эпидемической безопасности в процессе 

образовательной деятельности, строго соблюдать Санитарно-

эпидемиологические требования СП 3.1/2.4.3598-20 от 30.06.2020 года №16: 
         

Контроль  за исполнением приказа оставляю за собой 

      
                                                               

Директор                                                                         Зашеловская С.Х. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


