
       Муниципальное казённое учреждение дополнительного образования 

«Дом творчества» 

 
 

 

П Р И К А З 

 
 

  15 .09.2020 г.                      № 126-О 
 
 

 

 О дополнительных мерах по профилактике 

новой коронавирусной инфекции 

в МКУ ДО «Дом творчества» 

 

     

  На основании Приказа №459 от 11.09.2020 г. Управления образования 

администрации МО г.Бодайбо и района в соответствии с требованиями 

санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи  в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции  
  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

          1.Всем сотрудникам МКУ ДО «Дома творчества», в том числе и 

педагогического состава при нахождении в зданиях учреждения (вне периода 

проведения уроков) с 16.09.2020 года использовать средства индивидуальной 

защиты органов дыхания (одноразовые или многоразовые маски) 

 2.Продолжить  образовательную деятельность в учреждении в режиме 

повышенной готовности, при строгом соблюдении мер по защите от новой 

коронавирусной инфекции, 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. 

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

        - выстроить расписание учебных занятий с учетом проведения влажной 

уборки. 

       4.Быстровой С.В. зам директора по ХР, специалисту по ОТ, ПБ, ГО и ЧС;  

       - 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); 



    - 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; 

   - организовать  проведение во время перемен и по окончанию 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. 

  - 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; 

 

       
         

Контроль  за исполнением приказа оставляю за собой. 

      
                                                               

Директор                                                                         Зашеловская С.Х. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


