
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА» 

 

  ПРИКАЗ 

 

07  сентября 2021 года                 г. Благодарный                              № 102-ОД 

 
О подготовке к эпидсезону гриппа и ОРВИ,  
в том числе  новой коронавирусной инфекции  

                   

          В целях подготовки к эпидемическому сезону гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в том числе новой коронавирусной 

инфекции в 2021-2022 гг., в соответствии с приказом управления  

образования и молодежной политики администрации Благодарненского 

городского округа Ставропольского края от 27 августа 2021 года № 2264 

«О подготовке к эпидсезону гриппа и ОРВИ, в том числе новой 

коронавирусной инфекции» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.Всм работникам  МУ ДО «ДДТ»: 

1.1.  Проводить контроль температуры тела перед началом рабочего 

дня (по расписанию), с применением аппаратов для измерения температуры 

тела бесконтактным или контактным способом с обязательным отстранением 

от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой тела и с 

признаками инфекционного заболевания . 

1.2. Не допускать на занятия педагогов с симптомами гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций. 

1.3.В соответствии с поручением Министерства здравоохранения 

Российской Федерации для использования в работе ознакомиться с «Памяткой 

педагогам образовательных организаций по профилактике новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)»(до 01 сентября 2021 г.). 

 

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

2.1.Усилить контроль за соблюдением санитарно-гигиенических и 

противоэпидемических мероприятий (влажная уборка, проветривание, мытье 

рук, ношение повязок).  

 

3.Старшим педагогам дополнительного образования (Белоцерковская, 

Малиновский): 

3.1.Организовать ежедневный мониторинг за заболеваемостью 

обучающихся.  

 

 



3.2. При проведении карантинных мероприятий организовать 

предоставление обучающимся заданий, задействовав официальный сайт 

учреждения, электронную почту обучающихся, родителей (законных 

представителей). 

 

          4. Методисту по воспитательной деятельности(Лемешкова): 

          4.1 Активизировать информационно-разъяснительную работу через 

выпуск информационных бюллетеней, памяток для обучающихся, родителей 

(законных представителей), обеспечить информационную открытость данных 

документов на сайте учреждения(до 10 сентября 2021 года). 

         

       5.Педагогическим работникам: 

       5.1. Установить контроль за соблюдением в части касающейся требований 

санитарно-эпидемиологических правил, в том числе санитарно-

эпидемиологических правил СП 3.1.2.31117-13 «Профилактика гриппа и 

других острых респираторных вирусных инфекций», утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 18 ноября 2013 г. №63, санитарно-эпидемиологических правил 

СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 22 мая 2020 г. №15, санитарно-эпидемиологических 

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)», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 30.06.2020 г. №16, Постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 21 июля 2021 г. 

№20 «О мероприятиях по профилактике гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций в эпидемическом сезоне 2021-2022 годов». 

 

       6.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 
Директор муниципального учреждения 
дополнительного образования 
«Дом детского творчества»  

 
 

                      В.В.Логачева 
 
г. 

 

 

Приложение  

 


