Чеченская Республика
Муниципальное бюджетное
учреждение
дополнительного образования
«Дом детского творчества»
Гудермесского муниципального
района
366208, ЧР, г.Гудермес, пр-кт.А.Кадырова, 14

Нохчийн Республика
Гуьмсан муниципальни
к1оштан
муниципальни бюджетан
т1едоьзначу дешаран хьукмат
«Берийн кхоллараллин ц1а»
тел. 8(928)780-44-69, эл.почта. ddt_gudermes@mail.ru

Приказ №14
«29» августа 2020 г.
Об организации работы
в 2020-2021 учебном году
В соответствии с совместным письмом Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 12 августа
2020 года № 02/16521-2020-24 (далее - Роспотребнадзор), Министерства
просвещения Российской Федерации от 12 августа 2020 года № ГД-1192/03,
также в соответствии с приказом Министерства образования и науки
Чеченской Республики от 24 августа 2020 года №886-п и приказом МУ
«Управления образования Гудермесского муниципального района» от 26
августа 2020 года №100
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Заместителю директора по УВР:
Организовать мероприятия разъяснительного характера для всех
участников образовательного процесса (персонал, родители (законные
представители), обучающиеся):
о мерах сохранения здоровья, о мерах профилактики и снижения
рисков распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19);
об организации индивидуальной и (или) групповой работы с
обучающимися, в том числе с применением электронных средств
обучения и дистанционных технологий обучения.
разработать специальное расписание занятий обучающихся, с
целью минимизации контактов обучающихся;
2. Заместителю директора по АХЧ:
Обеспечить выполнение санитарно-эпидемиологических требований к
устройству, содержанию и организации работы образовательных
организаций в условиях распространения новой коронавирусной
инфекции
(COVID-19)
в
соответствии
с
рекомендациями

Рособрнадзора,
Роспотребнадзора,
требованиями
санитарноэпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20, утвержденных
постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации от
30.06.2020 года № 16, включающие в себя:
проведение генеральной уборки перед открытием организаций;
организацию ежедневных «утренних фильтров» при входе в
здание с обязательной термометрией с целью выявления и
недопущения лиц с признаками респираторных заболеваний с
использованием всех входов в здание (по возможности) и
недопущением скопления обучающихся при входе;
усиление дезинфекционного режима (проведение уборок с
использованием дезинфекционных средств, наличие антисептических
средств для обработки рук, использование приборов для
обеззараживания воздуха);
создание условий для соблюдения правил личной гигиены
(наличие мыла и одноразовых полотенец или электрополотенец в
умывальниках, туалетной бумаги в туалетных комнатах);
3. Заместителю директора по ИКТ:
Направить уведомление о дате начала образовательного процесса
не позднее чем за 1 рабочий день территориального органа
Роспотребнадзора;
Разместить копию приказа на официальном сайте ДДТ;
4. С учетом требований пункта 10.5 Санитарно-эпидемиологических
правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10 организовать проведение
курсов внеурочной деятельности в периоды каникул, в выходные и
нерабочие праздничные дни.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
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