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ПРИКАЗ  

 

«01» сентября 2021г.                                                                                               № 77- ОС 

 

 

О функционировании МОУ ЦДТ Красноармейского 

района в 2021/2022 учебном году в условиях 

профилактики и предотвращения распространения 

 коронавирусной инфекции (COVID-2019) 

 

В соответствии с постановлением Губернатора Волгоградской области  от 

15.03.2020 № 179 (ред. от 21.08.2021) «О введении режима повышенной готовности 

функционирования органов управления, сил и средств территориальной подсистемы 

Волгоградской области единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций» (далее - Постановление № 179), Санитарно-

эпидемиологическими правилами 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 

(COVID-19)», утвержденными постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16, (далее - СП 

3.1/2.4.3598-20) 

ПРИКАЗЫВАЮ 

1. Установить в Центре особый режим работы в условиях распространения 

коронавирусной инфекции (COVID-2019). 

2. Назначить ответственной методиста Ворон И.В. за обеспечение условий 

для гигиенической обработки рук с применением кожных антисептиков при входе в 

Центр, в туалетных комнатах; а также наличие мыла в туалетных комнатах. 

3. Утвердить Программу внепланового инструктажа по охране труда для 

работников Центра по профилактике COVID-19. 

4. Методисту Ворон И.В. провести с работниками Центра внеплановый 

инструктаж по охране труда по профилактике COVID-19. 

5. Назначить ответственными сторожей Попову О.И., Козинову С.А.  

 за проведение 4,5 сентября 2021 года генеральной уборки всех 

помещений с применением моющих и дезинфицирующих средств перед началом 

функционирования Центра; 

 за проведение с 01.09.2021 еженедельно по воскресеньям генеральных 

уборок всех помещений Центра в течение учебного года; 

 за проведение ежедневной влажной уборки помещений с применением 

дезинфицирующих средств с обработкой всех контактных поверхностей, в 

соответствии с графиком проведения уборок (7.00 – 9.00; 20.00 – 22.00) и с внесением 

информации в «Журнал учета проведения ежедневной влажной уборки помещений с 

применением дезинфицирующих средств с обработкой всех контактных 

поверхностей». 



6. Организовать ежедневные «фильтры» при входе в здание работников, 

учащихся и посетителей Центра с обязательной термометрией с занесением ее 

результатов в журнал в отношении лиц с температурой тела 37,1 °C и выше в целях 

учета при проведении противоэпидемических мероприятий. 

6.1. Назначить ответственными Рыбакову С.В., педагога дополнительного 

образования, Ворон И.В., методиста, Сироткину Л.И., вахтера,  ответственными на 

проведение термометрии сотрудников Центра с фиксацией результатов в журнале 

«Результаты измерения температуры работников» 

6.2. Назначить ответственными педагогов дополнительного образования  

Рыбакову С.В., Глушенко Е.А., Гальченко А.Г., Малишевскую И.И., Смолянинову 

А.В. за проведение термометерии учащихся Центра. 

6.3. Лица с выявленными признаками инфекционных заболеваний 

(респиратурными, кишечными, повышенной температурой тела) незамедлительно 

изолируются в отдельном помещении до приезда бригады скорой медицинской 

помощи либо прибытия родителей (законных представителей) учащихся, либо 

самостоятельной изоляции в домашних условиях. 

7. Педагогам дополнительного образования Рыбаковой С.В., Глушенко 

Е.А., Гальченко А.Г., Малишевской И.И., Смоляниновой А.В.: 

 провести с учащимися инструктаж по гигиенической обработке рук с 

применением кожных антисептиков 

 проводить ежедневное обеззараживание воздуха с использованием 

оборудования по обеззараживанию воздуха и проветривание помещений в 

соответствии с паспортами кабинетов; 

 информировать родителей (законных представителей) учащихся об особом 

режиме функционирования Центра в условиях профилактики и предотвращения 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), в том числе, 

ограничении допуска родителей (законных представителей) обучающихся в здание 

Центра. 

 информировать родителей (законных представителей) учащихся о 

необходимости  самоизоляции (изоляции детей от посещения Центра) в случае 

недомогания, наличия признаков инфекционного заболевания или контакта с 

заболевшими коронавирусной инфекцией. 

8. Запретить в период с 01.09.2021 по 31.12.2021 в Центре проведение 

массовых культурных, спортивных, досуговых и иных мероприятий с участием 

различных групп обучающихся, а также массовых мероприятий с привлечением лиц 

из иных организаций. 

9. Методисту Ворон И.В. разместить настоящий приказ на официальном сайте 

Центра. 

10. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор                                                               М.В.Рыбкина 
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