
Российская Федерация
Ханты-Мансийский автономный округ-Ю гра 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования
города Нижневартовска

«ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ № 1»
(МАУДО г. Нижневартовска «ДШИ «№1»)

ПРИКАЗ
от 18.03.2020 № 75

Об усилении противоэпидемических 
мероприятий, направленных на 
профилактику короновирусной
инфекции (COYID-2019)

В соответствии с Постановлением Губернатора ХМАО -  Югры 
от 18.03.2020 №20, в целях снижения риска распространения новой 
коронавирусной инфекции (COYID-2019) в муниципальном автономном 
учреждении дополнительного образования города Нижневартовска «Детская 
школа искусств №1» (далее -  учреждение), учитывая решение Регионального 
оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения 
коронавирусной инфекций в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре 
(протокол заседания от 17 марта 2020 года №1), постановлением главы 
города от 18.03.2020 №236

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Приостановить образовательный процесс в муниципальном 

автономном учреждении дополнительного образования города 
Нижневартовска «Детская школа искусств №1» (далее -  учреждение) 
с 18.03.2020 по 19.03.2020.

2. Объявить каникулы в учреждении с 20.03.2020 по 29.03.2020 для 
обучающихся, занимающихся по всем видам образовательных программ.

3. С целью обеспечения реализации образовательных программ 
организовать взаимодействие обучающихся и педагогических работников 
исключительно в электронной информационно-образовательной среде с 
применением дистанционных образовательных технологий в период 
с 30.03.2020 по 12.04.2020.

4. Заместителям директора: Добриной Ю.А., Волковой Е.П. в срок 
до 29.03.2020:

- довести информацию по пп. 1,2,3,5 приказа до сведения 
преподавателей учреждения.

разработать локальные распорядительные акты и методические 
рекомендации для преподавателей, предусматривающие формы работы в 
электронной информационно-образовательной среде с применением 
дистанционных образовательных технологий;



- внести корректировки в календарно-тематические планы и график 
образовательного процесса, в том числе за счет интеграции тем, 
интенсификации образовательного процесса и обучения по индивидуальному 
учебному плану.

5. Отменить организацию лагеря с дневным пребыванием детей 
в период весенних каникул.

6. Уборщикам служебных помещений осуществлять качественную 
уборку помещений, уделив особое внимание дезинфекции контактных 
поверхностей и мест общего пользования во всех помещениях, с кратностью 
обработки каждые 2 часа, использовать в помещениях оборудование по 
обеззараживанию воздуха.

7. Заместителю директора по АХР Петренко С.П. усилить контроль 
за соблюдением санитарно-противоэпидемических (профилактических) 
мероприятий в в учреждении, в части:

- соблюдения графиков проведения влажных уборок с применением 
дезинфицирующих средств (с регистрацией в журналах проводимых уборок), 
кратности и продолжительности проветривания помещений уборщиками 
служебных помещений; проведения ультрафиолетового обеззараживания 
воздуха в помещениях, соблюдения работниками личной гигиены 
(использование одноразовых масок, мытье и обработка рук, соблюдение 
правил использования санитарной одежды);

- обеспечения наличия двухнедельного запаса одноразовых масок, 
работу вентиляционных систем, включая техническое обслуживание, 
своевременную очистку (в том числе замену фильтрующих элементов);

- организации медицинского наблюдения за состоянием здоровья 
обучающихся, работников специалистом по охране труда Разгайловым А.И.;

7. Заместителю директора по АХР Петренко С.П.:
- организовать работу телефона горячей линии для консультирования 

педагогами обучающихся и родителей (законных представителей) по 
вопросам выполнения заданий с применением дистанционных технологий 
обучения;

обеспечить возможность обработки рук антисептиками, с 
установлением контроля за соблюдением этой гигиенической процедуры.

8. Специалисту по охране труда Разгайлову А.И. назначить
ответственным за ежедневное измерение температуры тела, осмотр 
(«утренний фильтр») всех работников с обязательной фиксацией в журнале 
осмотра и отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной 
температурой тела и признаками инфекционного заболевания, уведомляя о 
таких случаях руководителя.

9. Специалисту по охране труда Разгайлову А.И. провести
внеплановый инструктаж по мерам профилактики короновирусной инфекции 
с обязательной записью в журнале инструктажей.

10. Художнику оформителю Пушкаревой А.Н. разместить 
на электронных ресурсах и стендах информацию о профилактике 
короновирусной инфекции.

11. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор школы И.В. Чижевская


