
МУНИЦИ11ЛЛЫ ЮН АВТОНОМНОЕ ОЬРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ДОГЮЛГШТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЦЕНТР ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА»
(МАОУДО «ЦДТ»)

ПРИКАЗ
25 августа 2022г. № 137/2-2

г. Биробиджан

Об организации и работе МАОУДО «ЦДТ», ЮАШ МАОУДО «ЦД Г», подростковых
клубов МАОУДО «ЦДТ» в 2022-2023 учебном году в период подготовки к 

эпидемическому сезону заболеваемости гриппом и острыми респираторными 
вирусными инфекциями 2022-2023 годов, в том числе новой короновнрусной

инфекции (COVID-19)
В соответствии с требованиями

ПРИКАЗЫВАЮ:
I. Всем работникам МАОУДО «ЦДТ» обеспечить неукоснительное выполнение 

санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в период подготовки 
к эпидемическому сезону заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными 
инфекциями 2022-2023 годов, в том числе новой короновирусной инфекции (COVID-19). 
для чего провести следующие организационные мероприятия следующим работникам 
МАОУДО «ЦДТ»:

1Л . Бирюковой Е.С., начальнику отдела кадров, организовать проведение с 25 по 3 1 
августа 2022г. генеральных уборок всех помещений и оборудования с применением 
дезинфицирующих средств по вирусному режиму.

1.2. Мармулевой И.И., медсестре, организовать проведение вакцинации против 
гриппа работников МАОУДО «ЦДТ» в предэпидемический период 2022-2023г.г.

1.3. Мармулевой И.И., медсестре. Бирюковой Е.С.. начальнику отдела кадров. Налей 
А.А., инспектору по кадрам усилить контроль за наличием у сотрудников МАОУДО «ЦДТ» 
надлежаще оформленной медицинской книжки с обязательным прохождением 
медицинского осмотра.

1.4. Патратий И.13.. заместителю директора по АХЧ усилить контроль за 
соблюдением питьевого режима: обеспечить в достаточном количестве одноразовыми 
стаканами, урнами около каждого кулера для использованных стаканов. Контролировать 
проведение ежедневной санитарной обработки дозаторов и кулеров.

1.5. Патратий И.В., заместителю директора по АХЧ до 31 августа 2022г. провести 
оценку эффективности работы вен тиляционной системы и усилить контроль за ее работой.

1.6. Патратий И.В., заместителю директора по АХЧ до 31 августа 2022г. обеспечить 
на начало учебного процесса наличие и исправное состояние в помещениях МАОУДО 
«ЦДГ», юношеской автомобильной школы, секции футбола, подростковых клубах 
МАОУДО «ЦДТ»: приборов по обеззараживанию воздуха, дозаторов с антисептическим 
средством для обработки • рук при входе, в коридорах, около санузлов, средств 
индивидуальной защиты (маски) для 100% обеспечения сотрудников МАОУДО «ЦДТ», 
иметь 5-дневный запас наличия СИЗ, контейнеров с двойными пакетами для сбора 
использованных средств индивидуальной защиты.

1.7. Патратий И.В., заместителю директора по АХЧ в срок до .31 августа 2022г. и 
далее постоянно, создавать условия для соблюдения правил личной i игиены сотрудниками, 
обучающимися, посетителями МАОУДО «ЦДТ»: наличие мыла, одноразовых 
полотенец/сушилок для рук. туалетной бумаги в санитарных узлах.

1.8. Патратий И.В., заместителю директора по АХЧ в срок до 25 сентября 2022г. 
провести работу по готовности МАОУДО «ЦДТ», ЮАШ МАОУДО «ЦД Г». подростковых 
клубов МАОУДО «ЦДТ» к работе в осенне-зимний период года, подготовку систем 
отопления и вентиляции и их функционирование в отопительный период.

II. В период проведения учебно-воспитательного процесса:
2.1. Педагогическим работникам МАОУДО «ЦДТ» усилить контроль за 

соблюдением санитарных правил при организации учебно-воспитательного процесса.



2.2. Бирюковой Е.С.. начальнику отдела кадров, с 01 сентября 2022г. организовать 
обязательную термометрию сотрудников и обучающихся при входе силами вахтеров, 
охранников ЧОП. вахтеров-термометриетов.

2.3. Вахтерам (в г.ч. термометристам), охранникам ЧОП проводить при входе 
термометрию всем посетителям МАОУДО «ЦДТ», в г.ч. сотрудникам, обучающимся, 
лицам, сопровождающим обучающихся. Не допускать в МАОУДО «ЦДТ» посетителей е 
признаками ОРВИ.

Мармулевой И.И., медсестре, Гулясу А.В., заведующему юношеской автомобильной 
школой. Зайцеву А.И., педагогу дополнительного образования, работающему в секции 
футбола, Гонтову А.М. педагогу дополнительного образования, работающему в секции 
футбола, Биленко О.И., педагогу-организатору подросткового клуба «Ровесник», Демчук 
Е.Ю., педагогу дополнительного образования, работающей в подростковом клубе 
«Ровесник», Усовой Н.С., педагогу дополнительного образования, работающей в 
подростковом клубе «Ровесник». Дубову Р.В.. педагогу-организатору подросткового клуба 
«Созвездие», Казачковой Т.А., педагогу дополнительного образования, работающей в 
подростковом клубе «Созвездие». Артамоновой Е.С.. педагогу дополнительного 
образования, работающей в подростковом клубе «Созвездие», Кудрявцевой 0 .11., педагогу- 
организатору подросткового клуба «Аленушка», Алексеевой Н.Е.. педагогу 
дополнительного образования, работающей в подростковом клубе «Аленушка», 
осуществлять прием обучающихся и проводить при входе ежедневную термометрию 
сотрудникам, обучающимся, лицам, сопровождающим обучающихся, в том числе 
родителям (законным представителям) обучающихся, осматривать и опрашивать при входе 
сотрудников и обучающихся на предмет признаков ОРВИ, не допускать к работе 
сотрудников и обучающихся с признаками ОРВИ.

В случае выявления на входе обучающихся с признаками ОРВИ, заболевший 
ребёнок сразу передаётся родителю (законному представителю). Если признаки 
заболевания у обучающегося появляются в течение дня и обучающийся пришел без 
сопровождения родителя (законного представителя), обучающийся помещается в изолятор, 
либо изолируется в отдельное помещение, происходит вызов бригады скорой помощи и 
оповещение родителей (законных представителей).

2.4. Бирюковой Е.С., начальнику отдела кадров, в срок до 01 сентября 2022г. 
составить график и организовать распределение потоков движения обучающихся через 
разные входы в здание МАОУДО «11Д Г» (Приложение № 1).

2.5. Патратий И.В., замести телю директора по АХЧ. обеспечить работу гардероба 
таким образом, чтобы минимизировать контакты обучающихся и исключить скопление 
обучающихся и родителей (законных представителей) на входе и около гардероба.

2.6. Педагогическим работникам составить расписание занятий е учетом времени 
перемен, чтобы исключить скопление обучающихся и родителей (законных 
представителей) в раздевалках, коридорах, холлах и рекреациях.

III. Начать проведение занятий с обучающимися:
3.1. Студии, клубы, ансамбль танца МАОУДО «ЦДТ», подростковые клубы 

МАОУДО «ЦДТ» с 01 сентября 2022г.
3.2. Юношеская автомобильная школа МАОУДО «ЦДТ» е 01 сентября 2022г.
3.3. Бассейн «Дельфин» МАОУДО «ЦДТ» с 12 сентября 2022г.
3.4. Школа эстетического развития (платная образовательная услуга), в том числе 

занятия по программе «Дельфиненок», с 12 сентября 2022г.
3.5. Платные группы аквааэробики, оздоровительного плавания в бассейне 

«Дельфин» МАОУДО «ЦДТ» (платная образовательная услуга) с 19 сентября 2022г.
IV. Бирюковой Е.С.. начальнику отдела кадров ознакомить е приказом работников 

МАОУДО «ЦДТ» посредством направления фото настоящего приказа в рабочую группу 
WhatsApp.

М.А. Шульман



Приложение №2 1 
к приказу по МАОУДО «ЦДТ» 

от 25.08.2022г. № 137/2-2

ГРАФИК
распределения потоков движения обучающихся 

через входы в здание МАОУДО «ЦДТ» в 2022-2023 учебном году 
в условиях риска распространения новой коронавирусной инфекции

Вход/Выход № 8 
(центральный вход)

Входы/Выходы №№ 1,2 
(со стороны парка)

1. Спортивный клуб
2. Ансамбль танца «Мазлтов»
3. Студия декоративно-прикладного 
творчества
4. Туристический клуб

1. Студия изобразительного творчества
2. Студия технического творчества
3. Театр-студия
4. Музыкальная студия

Примечание:

1. Вход в помещение секции футбола МАОУДО «ЦДТ» со стороны футбольных 
полей с искусственным покрытием.

2. Вход в юношескую автомобильную школу МАОУДО «ЦДТ» - отдельно стоящее 
здание со стороны МФЦ.

3. Вход обучающихся подростковых клубов «Аленушка», ул. Советская,68, 
«Ровесник», ул. Осенняя. 13, «Созвездие», ул. Юбилейная, 1, осуществляется через 
действующие входы в помещения подростковых клубов по расписанию.


