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МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
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ОГРН 1031401723022 ИНН 1434027991

ПРИКАЗ

25.02.2021 № 57

О соблюдении санитарно-эпидемиологических требований, 
направленных на предупреждение распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) в ДЮСШ «Лидер» в 2020-2021 учебном году

В целях обеспечения безопасных условий при реализации образовательной 
деятельности, предупреждения, распространения новой коронавирусной инфекции (COVID- 
19), обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия обучающихся, воспитанников 
педагогического состава и прочего персонала образовательных учреждений, соблюдения норм 
Постановления Главного государственного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16 
«Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 3598-20 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 
образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 
молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» (в 
редакции №39 от 02.12.2020 года), а так же на основании приказа МКУ УО Нерюнгринского 
района № 94 от 19.02.2021 года,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Обеспечить соблюдение обязательных санитарно-эпидемиологических требований в 
ДЮСШ «Лидер»:

- использование средств индивидуальной защиты (маски, перчатки) всеми работниками 
ДЮСШ «Лидер»;

- недопущение работников без средств индивидуальной защиты (маски, перчатки) на 
тренировочные занятия;

- соблюдение социальной дистанции всеми участниками образовательного процесса;
- проведение ежедневной термометрии обучающихся и сотрудников с занесением 

результатов термометрии в журналы термометрии;
- наличие дозаторов с антисептиками в местах, определенных санитарно- 

эпидемиологическими требованиями;
- проведение ежедневных и генеральных влажных уборок с дезинфицирующими 

средствами вирулицидной активности;
- проведение проветривания спортивных залов и иных помещений ДЮСШ «Лидер» в 

соответствии с графиками;
проведение обеззараживания воздуха всех помещений с использованием 

бактерицидных устройств обеззараживания закрытого типа, сс возможностью работы в 
присутствии людей, с ежедневным занесением данных в журналы учета рабочего времени 
бактерицидных установок;
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- недопущение посторонних лиц в ДЮСШ «Лидер»;
- посещение родителями (законными представителями) только при строгом 

соблюдении масочного режима, наличии перчаток;
- проведение родительских собраний, массовых встреч с законными представителями 

допускается строго в режиме видеоконференции.
2. Возложить персональную ответственность за исполнение приказа на инструкторов 

по гигиеническому воспитанию Марченко Татьяну Александровну и Батаеву Наталью 
Акимовну, а также на заведующего хозяйством Бородай Елену Сергеевну.

3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.
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