
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА» 

 

ПРИКАЗ 

 

27 августа   2020 года                      г. Благодарный                                    № 99-ОД 

 
 
О принятии  мер по усилению санитарно-эпидемиологических мероприятий   
в муниципальном учреждении дополнительного образования «Дом детского 
творчества» в 2020-2021 учебном год 

 

 

В соответствии с приказом министерства образования Ставропольского 

края  от 14.03.2020г. №351-пр «Об усилении санитарно-эпидемиологических 

мероприятий  в организациях, подведомственных министерству образования 

Ставропольского края», письмом министерства образования Ставропольского 

края  от 21.08.2020г. № 02-22/10007 «Об эпидемиологической ситуации в 

образовательных организациях края»,  в целях обеспечения санитарно-

эпидемического благополучия обучающихся, работников муниципального 

учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ:   

 

1. Утвердить прилагаемые: 

1.1. График проведения влажной  уборки помещений с  дезинфицирующи- 

ми средствами  в МУ ДО «ДДТ» на 2020-2021 учебный год. 

1.2. График проветривания помещений в МУ ДО «ДДТ» на 2020-2021 

учебный год. 

 

2. Запретить проведение массовых мероприятий с участием различных  

групп лиц (детских объединений), а также массовых мероприятий с 

привлечений лиц их иных организаций (до особого распоряжения). 

 

3.Провести 27-28 августа 2020 года дезинфекционные мероприятия с  

использованием разрешенных к применению в образовательных  организациях 

дезинфекционных средств (отв. Козлитина Н.В., заведующий хозяйством МУ 

ДО «ДДТ», Уфимцева Н.А., уборщик служебных помещений). 

 

4.Всем работникам МУ ДО «ДДТ» обеспечить  неукоснительное  

соблюдение следующих мер по профилактике новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) : 

      4.1.При входе в здание  обрабатывать руки кожными антисептиками или 

гигиеническими салфетками с установлением контроля за соблюдением этой 

гигиенической процедуры. 

 4.2. Вести самоконтроль за самочувствием, в том числе температурой 



тела, заявлять об ухудшении самочувствия для отстранения от нахождения на 

рабочем месте при повышении температуры тела и/или признаках 

инфекционного заболевания. 

4.3. Контроль вызова работником врача для оказания первичной  

медицинской помощи заболевшему  на  дому; 

4.4. Соблюдать правила личной и общественной гигиены: режим мытья  

рук с мылом или обработка кожными антисептиками - в течение всего рабочего 

дня, после каждого посещения туалета. 

 4.5. Принимать пищу только в комнате для приема пищи и отдыха с 

последующим  мытьем посуды ручным способом при помощи 

дезинфицирующих средств в соответствии с требованиями санитарного 

законодательства. 

 

          5.Педагогам дополнительного образования - руководителям детских  

объединений: 

     5.1. Не допускать к занятиям обучающихся, прибывших после поездки из  

государств и/или мест  с неблагополучной санитарно-эпидемиологической 

ситуацией с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)  

на срок 14 дней со дня возвращения в Российскую Федерацию. 

 5.2. Обеспечить уведомление обучающихся и их родителей , возвращаю- 

щихся после поездки из государств и/или мест с неблагополучной санитарно-

эпидемиологической ситуацией с распространением новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)  , об обязательности соблюдения режима самоизоляции 

на срок 14 дней со дня возвращения в Российскую Федерацию, а также о том, 

что для получения листком нетрудоспособности им необходимо звонить на 

горячую линию министерства здравоохранения Ставропольского края по 

телефонам : (8652) 36-78-74; 89624485980. 

 5.3.Обеспечить указанным в п.2.1. обучающимся перевод на 

дистанционную форму обучения. 

 5.4. Уведомить родителей всех обучающихся в  родительских чатах об 

усилении санитарно-эпидемических мероприятий в МУ ДО «ДДТ», 

   5.5. Обеспечить соблюдение кратности и продолжительности 

проветривания учебных помещений в процессе занятий (регулярно, каждые 2 

часа) 

 5.6. Обеспечить в каждом учебном кабинете наличие средств 

индивидуальной защиты органов дыхания (маски) на случай выявления лиц с 

признаками инфекционного заболевания. 

 

6.Заведующему хозяйством МУ ДО «ДДТ» (Козлитина): 

          6.1. Обеспечить  необходимый  запас разрешенных к применению в 

образовательных  организациях дезинфекционных средств для уборки 

помещений и обработки рук сотрудников. 

         6.2.Строго соблюдать график проведения влажной уборки , регулярность  

профилактической дезинфекции в учебных помещениях в период организации 

учебно-воспитательного процесса. 

 6.3.Принять дополнительные меры по проведению качественной влажной 



уборки с применением дезинфицирующих средств вирулицидного действия, 

уделив особое внимание дезинфекции дверных ручек, выключателей, 

контактных поверхностей( столов и стульев работников, орг.техники), мест 

общего пользования(комнаты приема пищи и отдыха, туалетной комнаты), во 

всех помещениях-с кратностью обработки каждые 2 часа. 

 6.4.   Обеспечить соблюдение кратности и продолжительности 

проветривания помещений общего пользования (фойе №1, №2, подсобное 

помещение) в течение рабочего дня (регулярно, каждые 2 часа , в соответствии 

с графиком) 

 6.5. Разместить график проветривания в каждом учебном кабинете. 

 6.6. Провести совместно с рабочим по обслуживанию зданий Бокачевым 

Г.В.проверку эффективности работы вентиляционной системы, в случае 

необходимости обеспечить её очистку. 

 

         7. Старшему педагогу дополнительного образования В.Э.Малиновскому 

разместить настоящий приказ на официальном сайте МУ ДО «ДДТ» 

http://ddtblagodarny.ru/ в разделе «Профилактика заболеваний». 

 

       8. Контроль за  исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 
Директор муниципального учреждения 
дополнительного образования  
«Дом детского творчества»   

 
 

           В.В. Логачева 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://ddtblagodarny.ru/


 
 
 

                                   УТВЕРЖДЕН 
                           приказом муниципального     

                                  учреждения дополнительного  
                                                   образования «Дом детского творчества» 

                                            от «27» августа 2020 года № 99- ОД 
 
 

ГРАФИК 
проведения влажной  уборки помещений  

с дезинфицирующими средствами   
в муниципальном учреждении дополнительного образования  

«Дом детского творчества» 
на 2020-2021 учебный год 

 
 
№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Сроки и 
кратность 
проведения 

Время 
проведения 

Место Ответственный за 
исполнение 

1. Влажная уборка 
учебных и 
служебных 
помещений, 
туалетов с 
дезинфицирующими 
средствами , 
протирание рабочих 
поверхностей и 
оргтехники  

Ежедневно, 
2 раза в 
день 

08.00-10.00 
 
15.00-17.00 

Учебные 
кабинеты, 
фойе, 
служебные 
помещения, 
туалеты 

Завхоз  
Козлитина Н.В. 
Уборщик 
служебных 
помещений 
Уфимцева Н.И. 
 

2. Протирание 
дверных ручек и 
выключателей 
слабым 
дезинфицирующим 
раствором 
хлорамина 

Ежедневно, 
каждые 2 
часа 

08.00-08.30 
 
10.00-10.30 
 
12.00-12.30 
 
14.00-14.30 
 
16.00-16.30 
 
18.00-18.30 
 

Учебные 
кабинеты, 
фойе, 
служебные 
помещения 

Завхоз  
Козлитина Н.В. 
Костюмер  
Кажура О.Н. 

3. Сквозное 
проветривание 
помещений 

Ежедневно, 
каждые 2 
часа 

08.00-08.15 
 
10.00-10.15 
 
12.00-12.15 
 
14.00-14.15 
 
16.00-16.15 
 
18.00-18.15 
 

Учебные 
кабинеты, 
фойе, 
служебные 
помещения 

Педагоги 
дополнительного 
образования 
Завхоз  
Козлитина Н.В. 
Уборщик 
служебных 
помещений 
Уфимцева Н.И. 
 
 

 
 
 
 
 

 
 



 
                                        

                         
                 УТВЕРЖДЕН 

                            приказом муниципального     
                                  учреждения дополнительного  

                                                   образования «Дом детского творчества» 
                                             от «27» августа  2020 года № 99- ОД 

 
 

ГРАФИК ПРОВЕТРИВАНИЯ ПОМЕЩЕНИЙ 
в муниципальном учреждении дополнительного образования   

«Дом детского творчества» 
на 2020-2021 учебный год 

 
№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Сроки и 
кратность 
проведения 

Время 
проведения 

Место Ответственный за 
исполнение 

1. Проветривание  
учебных 
кабинетов 

Ежедневно, 
каждые 2 
часа 

08.00-08.10 
 
10.00-10.10 
 
12.00-12.10 
 
14.00-14.10 
 
16.00-16.10 
 
18.00-18.10 

Учебные 
кабинеты 
№2,3,4,5,7,8,9 
Методический 
кабинет №1, 
кабинет 
директора №6 

Педагоги 
дополнительного 
образования 
Завхоз  
Козлитина Н.В. 
Уборщик 
служебных 
помещений 
Уфимцева Н.И. 
 
 
 

2. Проветривание 
фойе №1,№2, 
подсобного 
помещения  

Ежедневно, 
каждые 2 
часа 

07.45-08.00 
 
10.00-10.15 
 
12.00-12.15 
 
14.00-14.15 
 
16.00-16.15 
 

Фойе  
№1, №2, 
служебные 
помещения 

Завхоз  
Козлитина Н.В. 
Уборщик 
служебных 
помещений 
Уфимцева Н.И. 
 

 
 
 

Длительность сквозного проветривания помещений в зависимости от 
температуры воздуха (по СанПиН) 

 

 


