
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«Дворец творчества детей и молодежи» г. Воркуты 

 

ПРИКАЗ 
16.03.2020                                                                                                                   № 334 

 «Об усилении санитарно противоэпидемиологических мер»  

 

На основании информационного письма Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 13.03.2020 

№02/414б-2020-23 «Об усилении санитарно-противоэпидемиологических 

мероприятий в образовательных организациях» 

ПРИКАЗЫВАЮ 

1. В период с 15.03.2020 по 29.03.2020 обеспечить усиление санитарно 

противоэпидемиологических мероприятий  

2. Хомич М.А., заместителю директора: 

2.1 Обеспечить качественную уборку помещений с применений 

дезинфицирующих средств вирулицидного действия, уделив особое внимание 

дезинфекции дверных ручек, выключателей, поручней, перил, контактных 

поверхностей (столов и стульев работников, оргтехники), мест общего 

пользования (комната приема пищи, туалетных комнат, комнаты и оборудования 

для занятия спортом и т.п.), во всех помещениях –с краткостью обработки каждые 

2 часа; 

2.2 Обеспечить наличие во всех помещениях бактерицидных ламп, 

рециркуляторов воздуха с целью регулярного обеззараживания воздуха; 

2.3 Обеспечить наличие в организации не менее чем пятидневного запаса 

дезинфицирующих средств для уборки помещений и обработки рук сотрудников, 

средств индивидуальной защиты органов дыхания, на случаи выявления лиц с 

признаками инфекционного заболевания (маски) 

2.4 Оборудовать комнату для приема пищи кабинет № 317, обеспечив его 

ежедневную уборку с помощью дезинфицирующих средств  

3. Панину Д.Ю., заместителю директора: 

3.1 Довести до сотрудников информацию о необходимости вызова врача для 

оказания первичной медицинской помощи заболевшему на дом.  



3.2 Организовать контроль соблюдения самоизоляции работников на дому на 

установленный срок (14 дней) при возвращении их из стран, где зарегистрированы 

случаи новой коронавирусной инфекции (COVID-19); 

3.3 Проинформировать сотрудников о необходимости соблюдения правил 

личной и общественной гигиены: 

-режимы регулярного мытья рук с мылом или обработки кожными 

антисептиками –в течении всего рабочего дня, после каждого посещения туалета. 

4. Иванковой С.В. медицинской систре: 

4.1 Обеспечить при входе сотрудников в организацию, возможность 

обработки рук кожными антисептиками, предназначенными для этих целей (в том 

числе с помощью установленных дозаторов), или дезинфицирующими салфетками. 

4.2 Производить контроль температуры тела сотрудников при входе в 

организацию, и в течении рабочего дня (по показаниям), с применением 

препаратов для измерения температуры тела бесконтактным или контактным 

способом (электронные, инфракрасные термометры и т.п.) с обязательным 

отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой 

тела и с признаками инфекционного заболевания. 

5   Педагогам дополнительного образования: 

5.1 Своевременно оповестить учащихся, родителей (законных 

представителей) о приостановлении и возобновлении учебных занятий. 

5.2 Обеспечить регулярное (каждые два часа) проветривание рабочих 

помещений. 

5.3  Соблюдать масочный режим; 

5.4 При обнаружении симптомов инфекционного заболевания произвести 

вызов врача на дом. 

5.5 Соблюдать режим самоизоляции на дому в течении 14 дней, при 

возвращении из стран, где зарегистрированы случаи новой короновирусной 

инфекции (COVID-19). 

5.6    Соблюдать правила личной гигиены: 

-режимы регулярного мытья рук с мылом или обработки кожным 

антисептиком – в течении всего дня, после каждого посещения туалета. 

Директор                                                                                                   Е. Н. Прокопчик 
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