
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ВОТКИНСК»
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОШШТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЭКОЛОГО-БИОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР»
ГОРОДА ВОТКИНСКА УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПРИКАЗ
20.03.2020 № 90-ос

г. Воткинск

По предупреждению заражения
и распространения коронавирусной
инфекции

С целью предупреждения распространения коронавирусной инфекции, согласно
приказу Министерства просвещения Российской Федерации от 17 марта 2020 г №104, письму
Министерства образования и науки Удмуртской Республики от 19.03.2020 вх. № 01-41/2475
«О протоколе заседания штаба»

приказываю:

1. На период с 23 марта по 12 апреля 2020 года выполнить следующие мероприятия по
предупреждению заражения и распространения коронавирусной инфекции, а также
выявлению острых респираторных заболеваний работников и обучающихся МАУДО ЭБЦ:

1.1. Запретить доступ в учреждение лиц, не являющихся работниками учреждения, за
исключением контролирующих органов.

1.2. Запретить доступ в учреждение лиц из семей, возвратившихся с отдыха из
зарубежных стран, вне зависимости, есть ли данная страна в списке зараженных или нет.
Члены семьи должны незамедлительно сообщить информацию на горячую линию
Роспотребнадзора о своем прибытии.

2. Заместителю директора по АХР Константиновой М.А., специалисту по охране труда
Кузнецовой Е.И.:

- организовать ежедневное проведение «утренних фильтров» - контроль при входе в
учреждение за показателями состояния здоровья работников и обучающихся с занесением
данных в Журнал профилактического контроля, в том числе визуальный осмотр, измерение
температуры тела, опрос о состоянии здоровья;

- при выявлении симптомов заболевания, которые могут быть вызваны коронавирусной
инфекцией (COVID-19), ОРВИ, гриппом (высокая температура тела, головная боль,
слабость, кашель, затрудненное дыхание) незамедлительно отправлять в медицинское
заведение;

- немедленно уведомлять директора учреждения, в случае выявления симптомов
заболевания у обучающегося, так же сообщить родителям (лицам их замещающим);

- работник учреждения/обучающийся, у которого выявлены признаки респираторных
заболеваний, повышенная температура тела (3 7° и выше), отстраняется от трудовой
деятельности/ образовательного процесса, обязан незамедлительно обратиться в медицинское
учреждение с целью диагностики и в случае необходимости - лечения;

- организовать противоэпидемические мероприятия в соответствии с инструкцией по
проведению дезинфекционных мероприятий для профилактики заболеваний, вызванных
коронавирусами острыми респираторными инфекциями;

- обеспечить наличие в санитарных узлах дозаторов со средством для дезинфекции рук,
и организовать контроль за их постоянным наполнением.

3. Уборщикам служебных помещений своевременно проводить дезинфекционные
мероприятия:



- через каждый час обрабатывать поверхность дверей, перила лестничных пролетов,
ручки дверей дезинфицирующими средствами;

- ежедневно после каждой смены занятий проводить влажную уборку помещений,
рабочих поверхностей с применением дезсредств;

4. Педагогическим работникам организовать регулярное проветривание учебных
помещений, осуществлять визуальный контроль за состоянием здоровья обучающихся, в
случае выявления симптомов заболевания выполнять действия в соответствии с п.2. данного
приказа.

5. Административно - техническому персоналу через каждый час протирать
рабочую поверхность стола, компьютер дезинфицирующими средствами (изопропиловый
спирт в концентрации не менее 70% по массе, этиловый спирт в концентрации 75% по
массе).

6. Всем сотрудникам МАУДО ЭБЦ соблюдать меры личной гигиены - мытье рук или
обработку кожными антисептиками (спирты, спиртосодержащие растворы).

7. Заместителю директора по УВР Воронцовой С.В., педагогическим работникам:
- продолжить образовательный процесс в режиме «малых групп» - до 15 человек;
- при переводе групп на дистанционное обучение, сократить продолжительность

занятий до 30 минут;
- при переводе детей на дистанционное обучение получить от родителей (лиц их

замещающих) письменное согласие на имя директора, представленное любым способом, в
том числе с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

- обеспечить реализацию образовательных программ в полном объеме;
- рассмотреть возможность перевода образовательного процесса в видеоформат, для

этого:
А) Методистам Никитиной И.Ю., Жоакэбине А.С. оказать методическую помощь

педагогам дополнительного образования по адаптированию программ к возможности работы
в дистанционной форме.

Б) Методисту Ларионовой Н.П., педагогам дополнительного образования:
- организовать ежедневный мониторинг фактически присутствующих на занятиях

обучающихся; обучающихся с применением электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий и тех, кто временно (по болезни) отсутствует;

- мониторинг выполнения образовательных программ педагогами дополнительного
образования в соответствии с расписанием.

8. Педагогам дополнительного образования при переходе на дистанционное обучение:
1) Выбрать образовательную платформу, довести до сведения администрации о

переходе на дистанционный процесс обучения.
2) Внести коррективы в дополнительные общеобразовательные общеразвивающие

программы, рабочие программы в части форм обучения (лекция, онлайн консультации),
технических средств обучения с указанием сроков действия дистанционного обучения,
представить программы на согласование с приложением методического комплекта.

3) При оценивании работ выражать свое отношение в виде текстовых или аудио
рецензий, устных онлайн консультаций.

4) Оформление журналов, текущей документации продолжить на бумажных
носителях без изменения сроков отчетности.

5) Всем педагогическим работникам активизировать с учетом изменившихся условий
реализации программ воспитательную работу.

9. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор МАУДО ЭБЦ Л.Л. Воронцова
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