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ПРИКАЗ
О мерах профилактики распространения коронавируса COVID-19

22.06.2020г.                                                                                                                                     ОД 18
На основании рекомендаций по организации работы образовательных организаций в условиях

сохранения рисков распространения COVID-19.

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести генеральную уборку с дезинфицирующими средствами перед началом работы

организации.
2. Обеспечить выполнение масочного режима сотрудниками и клиентами Центра. Во время

проведения занятий обучающиеся могут находить без маски при условии соблюдения
социальной дистанции.

3. Обеспечить социальную дистанцию в 1,5 метра между рабочими местами, сотрудниками и
клиентами, клиентами в зоне ожидания.

4. Закрепить за каждой группой учебный класс. Исключить общение обучающихся во время
перемен и прогулок.

5. Исключить проведение массовых мероприятий.
6. Обеспечить «разведение потоков» обучающихся через центральные и запасные выходы.
7. Обеспечить проведение ежедневных «утренних фильтров» с обязательной термометрией для

сотрудников и обучающихся. Вносить данные в карантинный журнал.
8. Установить при входах в здание дозаторы с антисептическим средством для обработки рук.
9. Обеспечить незамедлительную изоляцию учащихся при выявлении признаков

респираторных заболеваний до прихода родителей или приезда бригады скорой помощи.
10. Максимально организовать пребывание детей на открытом воздухе с учетом погодных

условий.
11. Проводить во время перемен и после окончания работы текущую дезинфекцию помещений.
12. Обеспечить дезинфекцию воздушной среды с использованием приборов для

обеззараживания воздуха.
13. Обеспечить сквозное проветривание помещений в отсутствии обучающихся.
14. Обеспечить обработку обеденных столов моющими и дезинфицирующими средствами до и

после каждого приема пищи.
15. Для питания детей использовать одноразовую посуду.
16. Усилить контроль за организацией питьевого режима.
17. Обеспечить постоянное наличие мыла, туалетной бумаги, бумажных полотенец в сан.узлах

для детей и сотрудников.
18. Обеспечить дистанционные консультации по услугам Центра.
19. Обеспечить возможность дистанционной оплаты услуг Центра.
20. Обеспечить возможность перехода на дистанционный формат обучения.
21. Усилить педагогическую работу по гигиеническому воспитанию учащихся. Обеспечить

контроль за соблюдением правил личной гигиены учащимися и сотрудниками.
22. В случае, если класс/учебное заведение/организация, которое посещает учащийся, закрыто

на карантин, не допускать учащегося до очных занятий в Центре на период действия
карантина. Пропущенный материал восполнить отработками до усвоения материала в
дистанционном формате. Ответственность за информирование о переходе на карантин
возложить на заказчика (родителя или законного представителя).

23. Закрепить ответственных за соблюдение вышеперечисленных мер: Новикову Ю.В., Лукко
В.А., Баханович Е.Ю.

24. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор Перминова А.В.


