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ПРИКАЗ
О новых мерах по предупреждению распространения короновирусной инфекции

В целях обеспечения соблюдения Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О 

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», приказов Минобрнауки России 

от 29 января 2020 года № 146 «О мерах по предупреждению распространения 

короновирусной инфекции», от 14.03.2020 года № 397 «Об организации образовательной 

деятельности в организациях, реализующих образовательные программы общего 

образования и соответствующие дополнительные профессиональные программы в 

условиях предупреждения распространения новой короновирусной инфекции на 

территории Российской Федерации», постановления Главного государственного 

санитарного врача РФ от 02.03.2020 года № 5 «О дополнительных мерах по снижению 

рисков завоза и распространения новой короновирусной инфекции (2019-nCOV), в целях 

предупреждения распространения новой короновирусной инфекции, вызванной COVID- 

19 -(далее - короновирусная инфекция):

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Запретить до особого указания проведение на базе МБУ ДО «Хангаласская ДЮСШ» 

спортивных, культурно-просветительских и любых мероприятий независимо от того, 

кто является организатором мероприятия. Решение о проведении или переносе иных 

мероприятий принимается директором МБУ ДО «Хангаласская ДЮСШ». 

Ответственного за реализацию соответствующего мероприятия в индивидуальном 

порядке;

2. Категорически запретить до особого указания проход в здание и на территорию МБУ 

ДО «Хангаласская ДЮСШ» посторонних лиц, Запрет не распространяется на 

представителей собственника зданий, экстренных служб и обслуживающих 



организаций, руководство ДЮСШ, а также работников учреждения, обеспечивающих 

деятельность Хангаласской ДЮСШ;

3. Зам. директора по АХЧ Борисову А.А. обеспечить:

3.1. Установку средств дезинфекции в здании Хангаласской ДЮСШ.

3.2. Контроль температуры тела работников и обучающихся при входе в здание 

Хангалсской ДЮСШ (с применением аппаратов для измерения температуры тела 

бесконтактным или контактным способом, с отстранением от работы (работников), от 

учебы (обучающихся) с запретом на вход в здание (для иных граждан) в случае 

обнаружения у них повышенной температуры тела и признаков респираторного 

заболевания.

3.3. Регулярно проводить мероприятия по дезинфекции помещений в здание Хангаласской 

ДЮСШ (тщательную уборку помещений с применением дезинфицирующих средств 

вирулицидного действия), уделив особое внимание дезинфекции дверных ручек, 

выключателей, поручней, перил, контактных поверхностей (столов, стульев работников, 

оргтехники), мест общего пользования (туалетных и гардеробных комнат и др.)

4. Преподаватели и заведующие филиалами Хангаласской ДЮСШ:

4.1. Ограничить по возможности проведение очных совещаний, собраний и иных 

подобных мероприятий (при необходимости использовать режим видеоконференцсвязи)

4.2. Провести информирование родителей и обучающихся о необходимости соблюдения 

правил личной и общественной гигиены: режима регулярного мытья рук с мылом или из 

обработки кожными антисептиками после каждого посещения туалета в течение всего 

рабочего дня.

4.3. При выявлении обучающихся и коллег с признаками простудного заболевания 

(повышенная температура, кашель и др.) не допускать нахождение таких сотрудников на 

рабочих местах, незамедлительно направить обучающихся домой, к родителям (законным 

представителям) и коллег в медицинские организации при выявлении симптомов, 

указанных в информационных материалах Управления Роспотребнадзора по 

Хангаласскому улусу.

5. Работникам, преподавательскому составу проводить регулярное (каждые 2 часа) 

проветривание рабочих помещений.

6. Контроль над исполнением данного приказа оставляю за собой.


