
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования  «Детская 

школа искусств» городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан 

(МАУ ДО «ДШИ») 

ПРИКАЗ 

31 августа  2020г.                                                                                                     №  121 
 

О мерах по профилактике новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) 
 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 2 апреле 2020 

года № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологическогс 

благополучия населения в связи с распространением коронавирусной инфекциг 

(COVID-19)»,  приказа Министерства культуры Республики Башкортостан от 27 

марта 2020 года № 99 «О мерах по реализации в Министерстве культуры 

Республики Башкортостан и изменения приказ от 03.04.2020г. № 108, 

Постановления администрации ГО г. Стерлитамак Республики Башкортостан № 659 

от 24.03.2020г. «О внесении изменений в постановление от 17.03.2020г. № 553 «О 

мерах по снижению рисков завоза и распространения новой коронавирусной 

инфекции (2019-nCoV) на территории города Стерлитамак, письмо Минкультуры РБ  

от 20.08.2020г. № 333-011-39-АМ, Указа Главы Республики Башкортостан от 

18.03.2020г. № УГ-111 (с изменениями от 28.08.2020) «О введении режима 

«Повышенная готовность» на территории Республики Башкортостан в связи с 

угрозой распространения в Республике Башкортостан новой коронавирусной 

инфекции (2019- nCoV), п р и к а з ы в а ю :  

1. Создать рабочую группу по организации и контролю работ, обеспечивающих 

своевременное выполнение Указа Главы Республики Башкортостан от 

18.03.2020г. № УГ-111, а также по информационному и координационному 

обеспечению ДШИ в условиях текущей эпидемиологической ситуации на 

территории Республики Башкортостан в составе:  

Председатель рабочей группы: директор ДШИ Воронова О.И. 

Члены рабочей группы:  

- Заместитель директора по административно-хозяйственной работе Рыжова С.Р. 

- Заместитель директора по учебной работе Алехина Т.П. 

- Преподаватель, представитель первичной профсоюзной организации Ариткулова 

В.П. 

- Специалист по охране труда Магадеева Г.А. 

2. Разработать и утвердить план дополнительных профилактических мероприятий, 

направленных на предупреждение и ограничение распространения новой 

коронавирусной инфекции (2019-nCoV), в МАУ ДО «ДШИ». 

3. Сотрудникам соблюдать правила личной и общественной гигиены, и действовать 

строго в соответствии с планом (Приложение № 1). 

4. Вход в школу осуществляется через главный Вход. При входе  в школу 

сотрудники и преподаватели проходят термометрию, данные которой вносятся в 

журнал допуска  к работе, посетители так же проходят температурный контроль 

и вносятся в журнал посетителей, проводится обработка рук. Если у работника 

или посетителя  температура 37,1 и выше, его направляют в комнату до 

врачебной помощи и  вызывают скорую  помощь. Выход на работу по окончании  

листа временной нетрудоспособности.  



5. Повсеместно соблюдать дистанцию до других сотрудников и посетителей не 

менее 1,5 метра. 

6. Использовать средства индивидуальной защиты (маски) вне рабочих кабинетов. 

7. Прием посетителей осуществлять только при наличии у них средств 

индивидуальной защиты (масок). 

8. Воздержаться от поездок за пределы Российской Федерации и в субъекты 

Российской Федерации, неблагополучные по коронавирусной инфекции, в 

соответствии с информацией, размещенной на сайте Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет (http://rospotrebnadzor.ru). 

9. Проведение собраний, совещаний и иных рабочих встреч в формате видео 

конференции. 

10. Воздержаться от организации и проведения массовых мероприятий до особого 

распоряжения. 

11. В организации провести противоэпидемические мероприятия, такие как: 

– уборку всех помещений с применением моющих и дезинфицирующих средств, с 

очисткой вентиляционных решёток (далее – генеральная уборка) провести с 1 по 4 

сентября 2020г.; каждую неделю в течение учебного года. 

– созданы условия для гигиенической обработки рук с применением 

дезинфицирующих средств (кожных антисептиков) на входе в МАУ ДО «ДШИ», 

санитарные узлах, в каждом кабинете, классе; 

– проводить ежедневную влажную уборку с применением всех дезинфицирующих 

средств с обработкой всех контактных поверхностей по графику начало в 10.00, 

16.00,18.00,20.00;  с 12.00 до 14.00 уборка всех помещений между сменами. 

– генеральная уборка  не реже одного раза в неделю; 

– в санитарных узлах для детей и сотрудников постоянно имеется мыло, туалетная 

бумага, кожные антисептики, дозатор локтевой; 

– педагогам выданы дезинфицирующие средства и салфетки, для обработки 

инструментов и поверхностей рабочих столов и парт в классах и кабинетах, после 

каждого занятия с учащимся; 

12. В случае заболеваний новой коронавирусной инфекцией COVID-19 среди 

сотрудников МАУ ДО «ДШИ», может привести к необходимости введения 

дистанционного обучения и выполнения трудовых функций, продолжают работу 

по своим установленным графикам, расписаниям на временном дистанционном 

месте вне места нахождения Работодателя. 

13. На сайте школы опубликована информация  для родителей (законных 

представителей детей) и сотрудников о режиме функционирования школы в 

условиях распространения инфекции COVID-19. 

14. Утвердить инструкции и ознакомить всех работников: 

– Внеплановый инструктаж по охране труда на тему «Коронавирусная инфекция» 

работников Муниципального автономного учреждения дополнительного 

образования «Детская школа искусств» городского округа город Стерлитамак 

Республики Башкортостан; 

– Инструкция по профилактике коронавирусной инфекции; 

– Инструкция по профилактике коронавирусной инфекции для работников; 

– Инструкция по профилактике коронавирусной инфекции для учащихся; 

– Инструкция по действию персонала в случае выявления работника с симптомами 

заражения новой коронавирусной инфекции  COVID-19 в МАУ ДО «ДШИ»; 

– Инструкция по действию персонала в случае выявления учащегося с симптомами 

http://rospotrebnadzor.ru/


заражения новой коронавирусной инфекции  COVID-19 в МАУ ДО «ДШИ»; 

Утвердить памятки и ознакомить всех работников: 

– Памятка по дезинфекции мобильного телефона с целью предотвращения 

распространения новой коронавирусной инфекции (Covid-19); 
– Памятка по использованию масок в период распространения новой 

коронавирусной инфекции; 

– Памятка «Правила личной гигиены при коронавирусной инфекции, гриппе и 

других ОРВИ»; 

– Памятка работнику МАУ ДО «ДШИ» по профилактике коронавирусной инфекции 

COVID–19; 

– Памятка работнику МАУ «ДШИ» на удаленной (дистанционной) работе в связи с 

пандемией коронавируса COVID–19; 

– Памятка «Рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) среди работников МАУ ДО «ДШИ». 

Утвердить положения и ознакомить всех работников: 

– Положение об оперативном штабе МАУ ДО «ДШИ» по предупреждению 

распространения новой коронавирусной инфекции (Covid-19) и состав оперативного 

штаба; 

– Положение об организации дистанционной образовательной деятельности в МАУ 

ДО «Детская школа искусств» в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции (Covid-19). 

15. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 

 

Директор                                                                                                       О.И. Воронова  
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



Приложение № 1 

к приказу от 31.08.2020г. № 121 

 

План  

дополнительных профилактических мероприятий, направленных на 

предупреждение и ограничение распространения новой коронавирусной 

инфекции (2019-nCoV) в МАУ ДО «ДШИ» 

 
п/п 
№ 

 

Содержание мероприятий Ответственные 
исполнители 

 

Срок исполнения 

 

1.  Проведение мониторинга и анализ 
эпидемической ситуации, связанной с 

распространением коронавирусной инфекции 

Преподаватели Постоянно на весь 
период 

эпидемиологической 

опасности 

 

2.  Контроль за соблюдением санитарно- 

эпидемиологических правил: -мыть руки с 

мылом и теплой водой, не менее 15-20 секунд 
-чихать, прикрывая рот и нос салфеткой.  

- носить с собой дезинфицирующее средство 

для рук и регулярно применять его, включая 

текущую дезинфекцию и поддержание 
системного воздухообмена в помещениях 

школы (проветривание каждые 2 часа) 

 

Все сотрудники Постоянно на весь 

период 

эпидемиологической 
опасности 

3.  Обеспечение наличия, исправности и постоянно 

неснижаемого запаса средств для влажной 

уборки помещений школы и для соблюдения 

гигиены рук (мыло) 

 

Заместитель директора 

по административно-

хозяйственной работе 

Рыжова С.Р. 

Постоянно на весь 

период 

эпидемиологической 

опасности 

4.  Контроль за качественной уборкой помещений с 

применением дезинфицирующих средств, 
уделением особого внимания дезинфекции 

дверных ручек, выключателей, поручней, перил, 

контактных поверхностей (столов и стульев 

сотрудников и обучающихся, оргтехники), мест 
общего пользования (комнаты приема пищи, 

туалеты), во всех помещениях каждые 2 часа 

 

Заместитель директора 

по административно-
хозяйственной работе 

Рыжова С.Р. 

Постоянно на весь 

период 
эпидемиологической 

опасности 

 

5.  Контроль температуры тела сотрудников при 

входе работников в школу и в течении рабочего 

дня (по показаниям), с применением аппаратов 

для измерения температуры тела бесконтактным 
с занесением в журнал учета температуры тела 

сотрудников с обязательным отстранением от 

нахождения на рабочем месте сотрудников с 
повышенной температурой тела и с признаками 

инфекционного заболевания, 

 

Заместитель директора 

по административно-

хозяйственной работе 

Рыжова С.Р., 
Специалист по охране 

труда Магадеева Г.А. 

Постоянно на весь 

период 

эпидемиологической 

опасностиконтроль 
вызова сотрудником 

врача для оказания 

первичной 
медицинской помощи 

на дому 

6.  Информирование сотрудников о необходимости 
соблюдения правил личной и общественной 

гигиены (режима регулярного мытья рук с 

мылом или обработки кожными антисептиками 
в течении всего рабочего дня и после каждого 

посещения туалетной комнаты), лично, 

необходимости обязательного обращения за 

медицинской помощью в случае выявления 
симптомов заболевания и недопустимости 

самолечения 

Заместитель директора 
по административно-

хозяйственной работе 

Рыжова С.Р., 
Специалист по охране 

труда Магадеева Г.А. 

Постоянно на весь 
период 

эпидемиологической 

опасности 

 



7.  Ограничить любые корпоративные и массовые 

мероприятия на территории школы, участие 
сотрудников в иных массовых мероприятиях 

Заместитель директора 

по учебной работе 
Алехина Т.П., 

директор МАУ ДО 

«ДШИ» Воронова 
О.И. 

Постоянно на весь 

период 
эпидемиологической 

опасности 

8.  Запретить прием пищи на рабочих местах, пищу 

принимать только в специально отведенной 

комнате. Обеспечить ежедневную уборку 
помещения с помощью дезинфицирующих 

средств. 

Использовать посуды и столовых приборов 
однократного применения, с последующим ее 

уничтожением. 

Заместитель директора 

по административно-

хозяйственной работе 
Рыжова С.Р., 

директор МАУ ДО 

«ДШИ» Воронова 
О.И. 

Постоянно на весь 

период 

эпидемиологической 
опасности 

9.  Ежедневное направление информации в адрес 

администрации школы о наличии признаков 
инфекционного заболевания у сотрудников 

Специалист по охране 

труда Магадеева Г.А. 

Постоянно на весь 

период 
эпидемиологической 

опасности 

 

10.  При поступлении запроса из территориальных 
органов Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека незамедлительно 
представлять информацию о всех контактах 

заболевшего новой коронавирусной инфекцией 

(COVID-19) и в связи с исполнением им 
трудовых функций, обеспечить проведение 

дезинфекции помещений, где находился 

заболевший 

Специалист по охране 
труда Магадеева Г.А.,  

специалист по кадрам 

Захарова М.А. 

Постоянно на весь 
период 

эпидемиологической 

опасности 
 

11.  Перевести ДШИ на особый график работы в 
эпидемиологический период: с 9.00-13.00 

Ограничить вход в здание ДШИ граждан для 

личного приема. 

Заместитель директора 
по административно-

хозяйственной работе 

Рыжова С.Р., 
директор МАУ ДО 

«ДШИ» Воронова 

О.И. 

Постоянно на весь 
период 

эпидемиологической 

опасности 
 

 

 


	– Инструкция по профилактике коронавирусной инфекции;
	– Инструкция по профилактике коронавирусной инфекции для учащихся;
	– Инструкция по действию персонала в случае выявления работника с симптомами заражения новой коронавирусной инфекции  COVID-19 в МАУ ДО «ДШИ»;
	– Инструкция по действию персонала в случае выявления учащегося с симптомами заражения новой коронавирусной инфекции  COVID-19 в МАУ ДО «ДШИ»;
	– Памятка работнику МАУ ДО «ДШИ» по профилактике коронавирусной инфекции COVID–19;
	– Памятка работнику МАУ «ДШИ» на удаленной (дистанционной) работе в связи с пандемией коронавируса COVID–19;
	– Памятка «Рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) среди работников МАУ ДО «ДШИ».
	Утвердить положения и ознакомить всех работников:
	– Положение об оперативном штабе МАУ ДО «ДШИ» по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (Covid-19) и состав оперативного штаба;

