
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  

«Центр развития творчества детей и юношества 

«Гармония» 

 

ПРИКАЗ 

 

От 17 марта 2020 года                                                                                              № 14-о 

 

О мерах по профилактике новой  

коронавирусной инфекции 

  

 В соответствии с информационным письмом территориального отдела 

Управления Роспотребнадзора по Иркутской области в Ангарском городском 

муниципальном образовании, Шелеховском и Слюдянском районах (далее – 

Роспотребнадзор) от 12.03.2020 № 38-01-15/78-671-2020 «О мерах по профилактике 

новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)», в целях предупреждения завоза и 

распространения коронавирусной инфекции в образовательных учреждениях, приказа 

Управления образования администрации Ангарского городского округа от 16.03.2020 

№ 382 «О мерах по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) 

среди работников образовательных учреждений» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Запретить проведение массовых мероприятий в учреждении на период 

эпиднеблагополучия. 

2. Запретить выезд организованных групп обучающихся на мероприятия 

разных уровней. 

3. Ограничить выезд работников в командировки, особенно в зарубежные 

страны, где зарегистрированы случаи заболевания новой коронавирусной инфекцией 

(COVID - 19). 

4. При возвращении работников из стран, где зарегистрированы случаи новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19), соблюдать самоизоляцию на дому на 

установленный срок (14 дней). 

5. Отстранить от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной 

температурой тела и с признаками инфекционного заболевания.  

6. Сергеевой Е.В., зам. директора по АХР: 

6.1. Организовать качественную уборку помещений с применением 

дезинфицирующих средств, уделив особое внимание дезинфекции дверных ручек, 

выключателей, поручней, перил, контактных поверхностей (столов и стульев 

работников, орг. техники), во всех помещениях - с кратностью обработки каждые 2 

часа. 

6.2. Обеспечить измерение температуры тела младшего обслуживающего 

персонала в начале и в конце рабочего дня с применением аппаратов для измерения 

температуры тела бесконтактным (электронные, инфракрасные термометры) или 

контактным способом с обязательной регистрацией показаний в журнале.  

7. Методистам отделений: Зайцевой Т.Н., Малых Т.Б., Новиковой Г.И., 

Ботвенко Е.Н., Рячкиной О.Л.: 

7.1. Обеспечить измерение температуры тела педагогов дополнительного 

образования своих отделений в начале и в конце рабочего дня с применением 

аппаратов для измерения температуры тела бесконтактным (электронные, 

инфракрасные термометры) или контактным способом с обязательной регистрацией 

показаний в журнале.  



8. Громонтовой Т.В., специалисту по охране труда: 

8.1. Разместить материалы по профилактике гриппа, ОРВИ и коронавирусной 

инфекции на информационных стендах учреждения. 

8.2. Информировать работников образовательного учреждения о 

необходимости соблюдения мер профилактики инфекционных заболеваний, правил 

личной и общественной гигиены: режима регулярного мытья рук с мылом или 

обработки кожными антисептиками - в течение всего рабочего дня, после каждого 

посещения туалета. 

9. Конушкиной И.В., инспектору по кадрам, разместить материалы по 

профилактике гриппа, ОРВИ и коронавирусной инфекции на сайте учреждения. 

10. Педагогам дополнительного образования: 

10.1.  Организовать регулярное (каждые 2 часа) проветривание учебных 

помещений. 

10.2. Провести разъяснительную работу среди обучающихся и родителей 

(законных представителей) о необходимости соблюдения изоляции заболевшего 

вирусной инфекцией и мер профилактики заболевания. 

11. Кусковой Л.С., зам. директора по УВР, осуществлять контроль по 

выполнению пунктов 7, 7.1, 10.2 настоящего приказа. 

12. Настоящий приказ вступает в силу с 17.03.2020. 

13. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой 

 

 


