
 
  

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования  
Дом детского творчества Курортного района Санкт-Петербурга «На реке Сестре» 

 
ПРИКАЗ 

 
09.09.2020                                                                                    № 99 
 
О внесении дополнений  
в приказ №86 от 25.08.2020"Об организации режима труда" 
 
  
           В соответствии с Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121 (с 
изменениями и дополнениями на 21.08.2020 № 658) "О мерах по противодействию 
распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции(COVID-19)", со 
Стандартом безопасной деятельности образовательной организации, реализующей 
дополнительные общеобразовательные общеразвивающие  программы, в том числе санитарно- 
гигиенической безопасности в целях противодействия распространения в Санкт-Петербурге новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)для учреждений дополнительного образования, 
находящихся в ведении комитета по образованию и администраций районов Санкт-Петербурга за 
исключением образовательных организаций, реализующих образовательные программы 
основного образования и  Регламента безопасной реализации дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих программ в отделениях дополнительного образования 
государственных бюджетных общеобразовательных учреждений, в том числе санитарно–
гигиенической безопасности, в целях противодействия распространению в Санкт-Петербурге 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) от 21.08.2020г. № 1594. 
 
  
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 
           В п.4 приказа внести следующие дополнения: 
4.1. Педагогам: 
4.1.1. Предоставить уточненные списки: 
- учащихся II-го и последующих годов обучения в срок до 11.09.2020г.; 
- учащихся I-го года обучения по форме (приложение 1) в срок до 16.09.2020г. 
4.1.2. Обеспечить: 
4.1.3 Исполнение профилактических мер и санитарно- гигиеническую безопасность в целях 
противодействия распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-
19) в период организации учебно-воспитательного процесса. 
4.1.4. Визуальный осмотр обучающихся на предмет наличия симптомов ОРВИ. 
4.1.5. Контроль проведения "Фильтров" с термометрией перед началом занятий у обучающихся, 
при t 37 градусов и выше - обучающийся должен быть отстранён от занятий до получения справки 
из мед. учреждения о допуске к образовательному процессу. 
4.1.6. Контроль обработки рук антисептическим средством. 
4.1.7. Проводить занятия только с использованием индивидуальных средств защиты педагога 
(маски). 
4.1.8. Контроль за соблюдением обучающимися правил и мер личной гигиены. 
4.1.9. Контроль за наличием сменной обуви и тканевого мешка для ее хранения. 
4.1.10. Оповещать руководителя о любых отклонениях в состоянии здоровья каждого сотрудника. 
4.1.11. Установить взаимоконтроль сотрудников. 
4.1.12. Организовать встречу учащихся на входе в Учреждение. 
4.1.13. Соблюдать порядок утилизации средств индивидуальной защиты (масок). 
           Заменить п.5 следующим содержанием: 



               5.Утвердить расписание занятий с 14.09.2020г. с учётом перемен для проветривания и 
перерыва между учебными группами не менее 20 минут, а также отдельных входа/выхода. 
               6.Назначить Киселёву А.А., заведующую методическим отделом ответственной за 
выполнение профилактических мер. 
6.1. Киселёвой А.А.: 
- разработать памятку по соблюдению профилактических мер для учащихся и педагогов. 
- установить строгий контроль над соблюдением  выполнения педагогами всех перечисленных в 
приказе профилактических мер. 
- организовать образовательный процесс согласно Регламента безопасной реализации 
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в отделениях 
дополнительного образования 
государственных бюджетных общеобразовательных учреждений, в том числе санитарно–
гигиенической безопасности, в целях противодействия распространению в Санкт-Петербурге 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) от 21.08.2020г. № 1594 и чек-листу по безопасной 
реализации дополнительных общеразвивающих программ в отделениях дополнительного 
образования государственных бюджетных общеобразовательных учреждений , в том числе 
санитарно–гигиенической безопасности, в целях противодействия распространению в Санкт-
Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 
         7. Запретить родителям учащихся старше 6-ти лет вход и ожидание учащихся в здание 
Учреждения более 3- х человек. 
            8. Документоведу Ежовой М.В. ознакомить с приказом сотрудников под личную подпись 

9. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
 

 
 
Директор                                                                                   М.В. Куканова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


