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ПРИКАЗ
«1» сентября 2020 года

№01-09/34

Об организации работы МБУ ДО «ЭРМЭЦ»
по требованиям СанПиН 2.4.4.3172-14
и санитарных правил СП 3.1/2.4.3598-20
(об обеспечении организации уборки и дезинфекции кабинетов,
коридоров и помещений).

В соответствии с Постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 30 июня 2020 года № 16 «Об утверждении санитарноэпидемиологических 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 (COVID-19)»; Постановлением
Главного санитарного врача РФ от 4 июля 2014 года № 41 «Об утверждении СанПиН
2.4.4.3172-14 «Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования
детей»; Указом Главы Республики Саха (Якутия) от 17 марта 2020 года № 1055 «О введении
режима повышенной готовности на территории Республики Саха (Якутия) и мерах по
противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID19)»;
Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 17 марта 2020 года № 103
«Об утверждении временного порядка сопровождения реализации образовательных
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования,
образовательных программ среднего профессионального образования и дополнительных
общеобразовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий» и на основании методических рекомендаций по работе
учреждений дополнительного образования в 2020-2021 учебном году
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Завхозу, Даниловой Сардане Петровне, провести организационные санитарнопротивоэпидемиологические мероприятия, включающие:
- уведомление не позднее чем за 1 рабочий день территориального органа

Роспотребнадзора, о дате начала образовательного процесса;
- проведение генеральной уборки перед открытием организаций;
- организацию ежедневных «утренних фильтров» при входе в здание с обязательной
термометрией с целью выявления и недопущения лиц с признаками респираторных
заболеваний с использованием всех входов в здание (по возможности) и
недопущением скопления обучающихся при входе;
- организацию централизованного сбора использованных масок, перед входом
установление контейнеров для сбора отходов;
- усиление дезинфекционного режима (проведение уборок с использованием
дезинфекционных средств, наличие антисептических средств для обработки рук,
использование приборов для обеззараживания воздуха);
- создание условий для соблюдения правил личной гигиены (наличие мыла и
одноразовых полотенец или электрополотенец в умывальниках, туалетной бумаги в
туалетных комнатах);
- использование средств индивидуальной защиты (маски и перчатки) педагогическим
и обслуживающим персоналом
- организацию образовательного процесса и проведение мероприятий по специально
разработанному расписанию занятий с одной группой детей, с целью минимизации
контактов обучающихся;
- обеспечение производственного контроля (ведение журналов проведения
дезинфицирующих мероприятий, ведение журнала (табеля) прибытия и убытия
персонала учреждения);
- исключение доступа в учреждение лиц, не осуществляющих трудовые функции в
организации, за исключением процессов в части аварийного ремонта и обслуживания
зданий
2.
Педагогам дополнительного образования:
2.1.
Проводить занятия в смешанном формате очного и дистанционного обучения
(очно-заочная форма обучения);
2.2.
Реализовать до 31.12.2020 образовательно-воспитательную деятельность с
учетом требований СанПиН 2.4.4.3172-14.
2.3.
Следить за графиком проветривания помещений, качеством проведения
влажной уборки и дезинфекции;
2.4.
Обеспечить организацию санитарно-эпидемиологических мероприятий:
- обеспечение соблюдения социальной дистанции в кабинете между обучающимися не
менее 1,5 метров через зигзагообразную рассадку по 1 человеку за партой;
- зонирование кабинетов, рекреаций и логистика передвижения групп обучающихся во
время перемены и т. п.;
- проведение начала занятий не ранее с 8.00 часов и окончание не позднее 19.00 часов
- соблюдение рекомендованным составом и площадью помещений в организациях
дополнительного образования (см. Приложение №1 таблицы 1 – 3, СанПиН 2.4.4.3172-14)
- обеззараживать воздух в учебных кабинетах рециркуляторами.
- в условиях распространения COVID-19, на территории Российской Федерации
запрещается проведение массовых мероприятий с участием различных групп лиц
(групповых ячеек, классов, отрядов и иных), а также массовых мероприятий с
привлечением лиц из других организаций до 01 января 2021 года (см. СП 3.1/2.4.3598-20).
Мероприятия преимущественно проводятся дистанционно с использованием современных
приложений и платформ (Zoom, Skype, Discord, Instagram, VK, JitsiMeet, Tiktok и пр.).
Награждение победителей, участников также рекомендуется проводить в дистанционной
форме через вручение именных цифровых сертификатов и дипломов (с индивидуальным
номером).

3.
Методистам:
3.1.
Составить расписание занятий в соответствии с нормами предельно
допустимого количества часов в неделю и с учетом требований санитарных правил;
3.2.
Оказывать педагогам методическую помощь по организации образовательновоспитательной деятельности по требованиям СП 2.4.4.3172-14.
4.
Ответственному по охране труда Даниловой С.П.:
4.1.
Организовать деятельность работников учреждения с учетом социальной
дистанции;
4.2.
Ежедневно проводить термометрию работников – утром на входе;
4.3.
Проводить термометрию посетителей;
4.4.
Еженедельно выдавать всем работникам, контактирующим с учениками,
недельный запас средств индивидуальной защиты – маски и перчатки. Фиксировать выдачу
СИЗ в журнале учета.
5.
Ответственному за введение документации Макаровой С.И. разместить
настоящий приказ на официальном сайте школы и ознакомить с ним работников под
подпись.
6.
Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Директор:

Иванова А.С.

Муниципальное бюджетное учреждение
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ПРИКАЗ
«1» сентября 2020 года

№01-09/35

О режиме функционирования учреждения
в первое полугодие 2020-2021 учебного года
и особенностях организации образовательного процесса

В целях обеспечения безопасности обучающихся в соответствии с
эпидемиологическими требованиями 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),
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Организовать образовательный процесс в МБУ ДО «ЭРМЭЦ» согласно 3 модели
организации учреждений УДОД в очно-заочном формате с применением
дистанционных технологий с 1 октября 2020 года.
Основание: методические рекомендации по работе учреждений дополнительного
образования в 2020-2021 учебном году, приказ МКУ МОУО №02-07/329 от 24 августа 2020
г., приказ МКУ МОУО №02-07/334 от 28 августа 2020 года.

Директор:

Иванова А.С.

Муниципальное бюджетное учреждение
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ПРИКАЗ
«1» сентября 2020 года

№01-09/36

О назначении ответственного лица
за осуществление контроля по соблюдению
противоэпидемиологических мероприятий

В целях обеспечения безопасности обучающихся в соответствии с
эпидемиологическими требованиями 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),
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить ответственным за осуществление контроля соблюдения
противоэпидемических мероприятий в МБУ ДО «ЭРМЭЦ» заведующего
хозяйством Данилову Сардану Петровну.

Директор:

Иванова А.С.

Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования
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ПРИКАЗ
«1» сентября 2020 года

№01-09/37

О формировании групп,
занятости кабинетов
и закреплении кабинетов за группами
В целях обеспечения безопасности обучающихся в соответствии с
эпидемиологическими требованиями 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),
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Формировать группы реализации дополнительных общеразвивающих программ не
более 10 обучающихся.
2. В условиях распространения COVID-19, на территории Российской Федерации
запрещается проведение массовых мероприятий с участием различных групп лиц
(групповых ячеек, классов, отрядов и иных), а также массовых мероприятий с
привлечением лиц из других организаций до 01 января 2021 года (см. СП 3.1/2.4.359820).
3. Закрепить кабинеты по педагогам в МБУ ДО «ЭРМЭЦ»:
- Учебный кабинет (1 этаж) – отв. Прокопьева Светлана Николаевна, пдо
- Кабинет библиотекаря (2 этаж) – отв. Герасимова Сардана Михайловна, пдо
- Учебный кабинет «Птицы Вилюйского бассейна» (2 этаж) – Яковлева Оксана
Митрофановна, пдо
- Учебный кабинет «Генофонд» - Иванова Марфа Иннокентьевна, методист.
4. Ответственным педагогам:
- следить за графиком проветривания помещений, качеством проведения влажной
уборки и дезинфекции;
- обеззараживать воздух в учебных кабинетах рециркуляторами;
- обеспеченить соблюдения социальной дистанции в учебном кабинете между
обучающимися не менее 1,5 метров посредством зигзагообразной рассадки по 1
человеку за партой.
Директор:

Иванова А.С.
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ПРИКАЗ
«1» сентября 2020 года

№01-09/38

О внесении изменений в учебно-тематические планы,
календарно-учебные графики
и общий учебный план учреждения

С целью приведения в соответствие с действующим законодательством
локальных актов МБУ ДО «ЭРМЭЦ», в связи с пандемией COVID-19
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести изменения в учебно-тематический план, календарно-учебные графики и
общий план МБУ ДО «ЭРМЭЦ» на 2020-2021 учебный год.
2. Контроль выполнения данного приказа оставляю за собой.

Директор:

Иванова А.С.

