
 Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования  

Детско-юношеский центр № 1 

 

ПРИКАЗ 

 от «24» ноября 2020 год                           № 107 (01-05) 

 

О возобновлении очного образовательного процесса в учреждении по реализации 

дополнительных общеобразовательных программ в сфере физической культуры и 

спорта после ограничительных мероприятий  

 

В связи с возобновлением образовательного процесса в учреждениях, реализующих 

дополнительные общеобразовательные программы в области физической культуры и 

спорта, а также иных организаций вне зависимости от формы собственности, 

осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта, на основании 

указа Губернатора Ивановской области от 24.11.2020 № 158-уг «О внесении изменений в 

указ Губернатора Ивановской области от 17.03.2020 №23-уг «О введении на территории 

Ивановской области режима повышенной готовности», 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.  Возобновить очный образовательный процесс с 26.11.2020 по реализации 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ физкультурно-

спортивной направленности по следующим адресам: 

- г. Иваново, ул. Благова, д. 40А; 

- г. Иваново, ул. 3-я Сосневская, д. 139; 

- г. Иваново, ул. Мархлевского, д. 34/45. 

2. До 26.11.2020 уборщикам служебных помещений провести дополнительную 

обработку мест общего пользования и необходимых кабинетов к началу учебного 

процесса согласно Регламента и утвержденного расписания.  

3. Всем сотрудникам выполняющим свои должностные обязанности очно: 

-  соблюдать санитарно-эпидемиологические требования и правила, установленные 

Регламентом (в том числе исключить допуск родителей (законных представителей) в 

помещения учреждения). 

4. Назначить ответственных: 

Бурцеву Е.Р., заместителя директора по УВР, за 

- информирование родителей (законных представителей) детей о режиме 

функционирования организации; 

- определение максимального количества обучающихся для одновременного 

нахождения в каждом из помещений; 

- составление расписания педагогических работников и контроль за соблюдением 

режима работы (Приложение 1); 

- определение списочного состава педагогических работников, которые выполняют 

свои должностные обязанности при личном присутствии на рабочем месте, за 

исключением лиц старше 65 лет и лиц, имеющих хронические заболевания, 

беременных женщин (Приложение 2). 

- своевременное предоставление дежурному администратору чек-листов на 

обучающихся и сотрудников о состоянии здоровья и выполнении требований об 

ограничении контактов вне организации. 

 



Безрукову М.И., заместителя директора по УВР, за 

- недопущение проведения массовых мероприятий; 

Тюрину Е.В., методиста, за 

- уведомление за 1 рабочий день об открытии организации Управление 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Ивановской области; 

5. Осуществлять контроль: 

Бурцевой Е.Р., заместителю директора по УВР, за 

- соблюдением педагогами режима проветривания учебных кабинетов и обработки 

спортивного инвентаря и иного оборудования; 

- не допуском родителей (законных представителей) в помещения учреждения; 

- не допуском до работы сотрудников с температурой тела 37,1°С и выше, с 

признаками инфекционных заболеваний, временно отстраненных от работы, а также 

сотрудников, в отношении которых вынесено постановление об изоляции; 

-  не допуском к занятиям обучающихся с температурой тела 37,1°С и выше, с 

признаками инфекционных заболеваний; 

Цыгановой О.В., заместителю директора по АХЧ, за  

- соблюдением и выполнением санитарно-эпидемиологических требований и 

мероприятий в учреждении согласно Регламента. 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор                       И.М. Хохлова 

 

 

 


