
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ВОТКИНСК»
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЭКОЛОГО-БИОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР»
ГОРОДА ВОТКИНСКА УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

ПРИКАЗ
06.07.2020 № 126-ос

г. Воткинск

Об организации профилактических мер
распространения новой коронавирусной
инфекции

На основании письма Управления образования Администрации города Воткинска 
от 30.06.2020г № 01-35/0584, с целью профилактики распространения новой 
коронавирусной инфекции

приказываю:

1. Принять меры, направленные на «разрыв» механизма передачи инфекции:
1.1. Разрешить проведение занятий на территории МАУДО ЭБЦ малыми 

группами до 10 человек.
1.2. Соблюдать всеми физическими лицами правил личной гигиены (мытье рук, 

использование антисептиков, медицинских масок, перчаток, соблюдение дистанции).
1.3. Заместителю директора по АХР Константиновой М.А.:
- организовать дезинфекционный режим во всех рабочих помещениях, в том числе 

дезинфекцию поверхностей рабочих мест,. инвентаря, обеззараживание воздуха, запаса 
дезинфицирующих средств и средств индивидуальной защиты;

- продолжить работу по выявлению лиц с признаками инфекционных заболеваний 
при приходе на работу;

- в случае выявления признаков COVID-19:
— повышение температуры тела
— сухой кашель
сообщить директору МАУДО ЭБЦ не допускать работника до рабочего места без 

справки о состоянии здоровья из лечебного учреждения;
- усилить контроль за не допуском в помещения учреждения лиц, не связанных с 

образовательным процессом, выполнением служебных обязанностей.
1.4. Заместителю директора по УВР Воронцовой С.В. при организации 

образовательного процесса предусмотреть использование мер социального разобщения 
обучающихся (перерывы между занятиями обучающихся разных объединений в разные 
промежутки времени, размещение рабочих мест обучающихся на расстоянии не менее 1,5- 
2м, при занятиях на территории - на разных площадках).

1.5. Педагогическим работникам, при работе с обучающимися с использованием 
очной формы обучения, неукоснительно соблюдать вышеизложенные требования, при 
выявлении признаков ОРВИ немедленно поставить в известность родителей ребенка, 
директора МАУДО ЭБЦ. Вести строгий учет обучающихся, присутствующих на занятиях 
в группах объединений.

1.6. Вахтерам:
- продолжить работу по выявлению лиц с признаками инфекционных заболеваний 

при приходе на работу;
- в случае выявления признаков COVID-19:
— повышение температуры тела выше 37,1
— сухой кашель



не допускать работника или обучающегося в учреждение, сообщить директору 
МАУДОЭБЦ.

1.7. Специалисту по охране труда Кузнецовой Е.И. осуществлять регулярный 
контроль II ступени соблюдения требований охраны труда на рабочих местах с 
занесением результатов контроля в Журнал. При выявлении нарушений немедленно 
извещать директора по факту нарушения.

2. Секретарю учебной части Каменских А.А. ознакомить сотрудников с 
настоящим приказом через социальную сеть Вконтакте и лично под подпись.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа осдйвляю за собой.

Директор МАУ ДО ЭБЦ / Л.Л. Воронцова


