
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ

ШКОЛА ЗАТО СОЛНЕЧНЫЙ

ПРИКАЗ

25.03.2020 ЗАТО Солнечный № 22/1

О введении режима повышенной готовности и принятие дополнительных мер по 
защите воспитанников и сотрудников от новой коронавирусной инфекции.

В целях соблюдения санитарно-эпидемиологического благополучия детей и 
сотрудников дошкольного учреждения, в соответствии с письмом Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 13.03.2020 
№02/4146-2020-23, письмом Министерства просвещения Российской Федерации от 
13.03.2020 № СК-150/03 «Об усилении санитарно-эпидемиологических мероприятий в 
образовательных организациях», поручением Губернатора Тверской области от 11.03.2020 
№ 4, приказом Министерства образования Тверской области от 16.03.2020 № 383/ПК, 
письмом Роспотребнадзора от 10.03.2010 г. № 02/3853-2020-27, письмом Министерства 
здравоохранения Тверской области от 17.03.2020 г. № 583, Постановлением 
администрации ЗАТО Солнечный от 18.03.2020 г. № 29 « О введении режима 
повышенной готовности на территории ЗАТО Солнечный»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.С 25.03.2020г. приостановить проведение всех видов массовых культурных, спортивных 
мероприятий с участием детей с числом участников более 50 человек. Ограничить 
проведение мероприятий, сопровождающихся скоплением людей, в первую очередь 
проводимых в закрытых помещениях.
2.Обязать сотрудников, родителей (законных представителей) детей, посещавших в 
феврале-марте 2020г. территории, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной 
инфекции:
2.1. сообщать директору МКОУ ДО ДЮСШ ЗАТО Солнечный о своем возвращении в п. 
Солнечный, месте, датах пребывания на указанных территориях и контактную 
информацию;
2.2. при появлении первых респираторных симптомов незамедлительно обращаться за 
медицинской помощью на дому без посещения медицинских организаций;
2.3. соблюдать постановления санитарных врачей о нахождении в режиме изоляции на 
дому.
3. Сотрудникам, родителям (законным представителям) детей прибывших в феврале- 
марте 2020г. из территорий, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной 
инфекции, помимо мер, предусмотренных пунктом 2. настоящего приказа, обеспечить 
самоизоляцию на дому на срок 14 дней со дня возвращения в и. Солнечный (не посещать 
работу, учебу, минимизировать посещение общественных мест).



4. Всем сотрудникам МКОУ ДО ДЮСШ ЗАТО Солнечный в ежедневном режиме при 
заступлении на рабочее место измерять температуру тела с записью и подписью 
сотрудника в «Журнале осмотра сотрудников».
5. Отстранять от работы лиц с повышенной температурой.
6. Не допускать на рабочее место сотрудника из числа лиц, указанных в пункте 2 
настоящего приказа, а также сотрудников, в отношении которых приняты постановления 
санитарных врачей об изоляции.
7. Усилить санитарно-эпидемиологические мероприятия по предупреждению 
распространения новой коронавирусной инфекции.
7.1 .Тренерам-преподавателям:
- проводить режим проветривания в соответствии с графиком ;
- ежедневно регулярно и качественно проводить влажную уборку всех поверхностей с 
применением дезинфицирующих средств, обращая особое внимание на поверхности и 
предметы, которые имеют более частые контакты с руками, проводить профилактическую 
дезинфекцию дезинфицирующими средствами («Белизна», »Хлоргексидин»);
- 2 раза в день в соответствии с графиком проводить кварцевание воздуха во всех 
помещениях ДЮСШ;
-проводить влажную уборку в спортивном зале после каждого занятия с использованием 
дезинфицирующих средств;
- строго соблюдать питьевой режим.

8. Тренерам-преподвавателям:
-обрабатывать руки с применением кожных антисептиков перед занятиями;
-воздержаться от встреч с родственниками (друзьями) если кто-то из них болен, при 
необходимости защищать органы дыхания медицинской маской;
- обеспечить ежедневный контроль по исполнению мероприятий по организации 
профилактических мероприятий по предупреждению распространения новой 
коронавирусной инфекции и организовать ежедневный контроль за измерением 
температуры сотрудников, при приходе на работу.

9. Заместитель директора по хозяйственной части:
- обеспечить сотрудников достаточным количеством моечных средств, мыла, дез.средств
- обеспечить запас индивидуальных масок;
- организовать контроль за соблюдением температурного режима, режима проветривания 
и проведение влажной уборки, кварцеванием помещений.

10. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.


