
 Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования  

Детско-юношеский центр № 1 

 

ПРИКАЗ 

 от «24» августа 2020 год                           № 86 (01-05) 

 

О возобновлении очного образовательного процесса в учреждении после 

ограничительных мероприятий  

 

В связи с возобновлением образовательного процесса в учреждениях 

дополнительного образования, на основании Постановления Правительства Ивановской 

области от 08.05.2020 № 209-п, руководствуясь Регламентом порядка работы организаций, 

расположенных на территории Ивановской области, осуществляющих образовательную 

деятельность по реализации дополнительных общеобразовательных программ, 

организаций, осуществляющих организованное проведение временного досуга детей, и 

организаций, осуществляющих спортивную подготовку, в целях недопущения 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории 

Ивановской области, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.  До 27.08.2020 ответственным педагогам подготовить кабинеты к началу 

учебного процесса (согласно Приказа по учреждению «О назначении ответственных лиц 

за санитарное состояние помещений»). 

2. Возобновить очный образовательный процесс с 27.08.2020 (Приложение 1) по 

следующим адресам: 

- ул. Благова, д. 40А; 

- ул. 3-я Сосневская, д. 139 – правое крыло Центра «Притяжение». 

4. Всем сотрудникам соблюдать установленные санитарно-эпидемиологические 

требования и правила, установленные Регламентом, а также социальную дистанцию не 

менее 1,5 метра между обучающимися, сотрудниками организации. 

5. Педагогам, ведущим очные занятия, письменно ознакомить с Регламентом 

обучающихся (лиц, достигших 16-летнего возраста), родителей (законных 

представителей). 

6. 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; 

- соблюдение педагогами режима проветривания учебных кабинетов и обработкой 

оборудования; 

- соблюдение наличия у родителей (законных представителей) при нахождении в 

помещениях организации средств индивидуальной защиты (маски, перчатки и др.); 

- определение численности 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. 



- недопущение 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; 

- недопущение к занятиям лиц с температурой тела 37,1°С и выше, с признаками 

инфекционных заболеваний; 

-  соблюдение предоставления дежурному администратору чек-листов на 

обучающихся о состоянии здоровья и выполнении требований об ограничении 

контактов вне организации; 

- контроль за ознакомление с Регламентом обучающихся (лиц, достигших 16-

летнего возраста), родителей (законных представителей) детей с подтверждением 

личной подписи. 

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

- выполнение программ в связи с переходом на очное ведение занятий; 

- недопущение проведения массовых мероприятий; 

Цыганову О.В., заместителя директора по УВР, за  

- соблюдение и выполнение санитарно-эпидемиологических требований и 

мероприятий в учреждении согласно п. 7 Регламента. 

Маслову М.П., специалиста по охране труда, за 

- проведение с 01.09.2020 по 04.09.2020 внепланового инструктажа по пожарной 

безопасности со всеми сотрудниками учреждения. 

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; 

7. В связи с отсутствием отдельного помещения для родителей на время ожидания 

детей с соблюдением социальной дистанции не менее 1,5 метров и с целью разведения 

потоков обучающихся и родителей, запретить нахождение родителей (законных 

представителей) в период ожидания детей  в помещениях МБУ ДО ДЮЦ №1 по адресам в 

п.2 

8. Разрешить пропуск родителей обучающихся дошкольного и младшего 

школьного возраста для подготовки детей к занятиям с учетом всех требований 

регламента (проведение термометрии при входе в учреждение, наличие средств 

индивидуальной защиты органов дыхания (повязок, масок, респираторов или иных 

изделий, их заменяющих) и рук (перчаток или средств для обработки рук (кожных 

антисептиков). 

9. Дежурным администраторам и лицам, ответственным за корпуса обеспечить 

неукоснительное соблюдение требований пропускного режима, санитарно-

эпидемиологических требований и правил, установленных Регламентом. 

10. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор                       И.М. Хохлова 

 


