
Управление образования, молодёжной политики и спорта администрации 
Амурского муниципального района Хабаровского края 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
ЦЕНТР ТВОРЧЕСТВА «ТЕМП» 

г. Амурска Амурского муниципального района Хабаровского края 

ПРИКАЗ 

23.03.2020 № 22-Д 

г. Амурск 

Об организации образовательной 
деятельности в МБУ «Темп» в 
условиях распространения новой 
короновирусной инфекции на 
территории Хабаровского края 

Па основании распоряжения министерства образования и науки Хаба-
ровского края от 20.03.2020 № 335 «Об организации образовательной дея-
тельности в муниципальных организациях, реализующих образовательные 
программы начального общего, основного общего и среднего общего образо-
вания и дополнительные общеобразовательные программы, в условиях рас-
пространения новой короновирусной инфекции на территории Хабаровского 
края», распоряжения министерства образования и науки Хабаровского края 
от 20.03.2020 № 337 «О мерах по предупреждению распространения новой 
короновирусной инфекции в организациях, подведомственных министерству 
образования и науки края, органов местного самоуправления, осуществляю-
щих управление в сфере образования» 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по предупреждению рас-
пространения новой короновирусной инфекции. 

2. Назначить ответственными за проведением мероприятий плана за-
местителя директора по административно-хозяйственной работе Горн С. Н., 
заместителя директора Полуянову Е. В. 

3. Усилить контроль за недопущением в МБУ «Темп» обучающихся и 
сотрудников с признаками инфекционных заболеваний, организовывая еже-
дневный мониторинг присутствующих. 

4. Запретить проведение массовых мероприятий для обучающихся. 
5. Максимально сократить количество проводимых в очной форме ме-

роприятий с педагогическими работниками, ограничить участие педагогиче-
ских работников в мероприятиях не связанных с выполнением их должност-
ных обязанностей (участие в общественной жизни, в заседаниях различных 
советов, комиссий и других мероприятиях). 



6. Перейти с 23 марта 2020 года по 12 апреля 2020 года на следующие 
варианты обучения: 

6.1. По индивидуальному учебному плану. 
6.2. На электронное обучение с использованием дистанционных обра-

зовательных технологий. 
6.3. Интеграция вариантов обучения. 
6. Педагогам дополнительного образования: 
6.1. Обеспечить реализацию дополнительных общеобразовательных 

программ в полном объеме в период с 23.03.2020 года по 12.04.2020 года. 
6.2. Обеспечить внесение корректировок в учебные планы в части форм 

проведения учебных занятий в срок до 24.03.2020 года. 
6.3. Обеспечить ведение учета результатов усвоения программ. 
6.4. Активизировать с учетом изменившихся условий реализации обра-

зовательных программ воспитательную работу. 
7. Заместителю директора Полуяновой Е.В.: 
7.1. Составить расписание занятий в период с 23.03.2020 года по 

12.04.2020 года на каждый учебный день в соответствии с изменившимися 
условиями обучения и введения электронного обучения с использованием 
дистанционных образовательных технологий. 

7.2. Взять на контроль выполнение реализации образовательных про-
грамм в полном объеме. 

8. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

Директор центра / ^ Х п У/ А. А. Огарь 



Приложение 
к приказу директора центра 
от $3.03.2020 №22-Д 

ПЛАН 
мероприятий МБУ «Темп» 

по предупреждению распространения новой короновирусной инфекции 

№ Мероприятие Ответственный 
за исполнение 

Контроль за 
исполнением 

1. Общие мероприятия 
1.1. Организовать закупку средств про-

филактики: термометры, индивиду-
альные дезинфицирующие средства, 
диспенсеры с дезинфицирующими 
средствами 

заместитель директора 
по АХР Горн С.Н. 

директор МБУ 
«Темп» 

1.2. Организовать ежедневную обработ-
ку помещений дезинфицирующими 
средствами, обратив особое внима-
ние дезинфекции дверных ручек, 
выключателей, поручней, перил, 
контактных поверхностей, мест об-
щего пользования, санузлов (с крат-
ностью обработки каждые два часа) 

уборщики производст-
венных и служебных 

помещений 

заместитель 
директора но АХР 

Горн С.Н. 

1.3. Обеспечить при входе в МБУ 
«Темп» обработку рук кожными ан-
тисептиками, дезинфицирующмими 
салфетками 

заместитель директора 
по АХР Горн С.Н. 

директор МБУ 
«Темп» 

1.4. Контроль за соблюдением п. 1.3 Бобрышева И.В. 
Исакова О.М. 

Шереметова Т.Ф. 
Ширитонова А.Н. 

заместитель 
директора по АХР 

Горн С.Н. 

1.5. Обеспечить регулярное (каждые два 
часа сквозное, каждый час простое) 
проветривание рабочий помещений, 
учебных кабинетов 

сотрудники заместитель 
директора по АХР 

Горн С.Н.; 
заместитель 
директора 

Полуянова Е.В. 
1.6. Проверить наличие графика провет-

ривания в учебных аудиториях 
педагогические 

работники 
заместитель 
директора 

Полуянова Е.В. 
1.7. Исключить использования в поме-

щениях систем кондиционирования 
и технических систем вентиляции 

сотрудники заместитель 
директора по АХР 

Горн С.Н.; 
заместитель 
директора 

Полуянова Е.В. 
1.8. Информировать обучающихся и со-

трудников о соблюдении правил 
личной и общественной гигиены 

заместитель директора 
по АХР Горн С.Н.; 

заместитель директора 
Полуянова Е.В. 

директор МБУ 
«Темп» 

2. Мероприятия в отношении сотрудников 
2.1. Обеспечить измерение температуры 

сотрудников и посетителей при входе 
в МБУ «Темп». 

Бобрышева И.В. 
Исакова О.М. 

Шереметова Т.Ф. 
Ширитонова А.Н. 

заместитель ди-
ректора но АХР 

Горн С.Н.; 
заместитель ди-

ректора 
Полуянова Е.В. 

2.1.2 При температуре 37,2 и выше сотруд-
ник отстраняется от работы и направ-

сотрудники заместитель ди-
ректора по АХР 



ляется домой для вызова врача Горн С.Н.; 
заместитель ди-

_ ректора 
Полуянова Е.В. 

2.1.3. Отстраненный работник информирует 
о вызове врача на дом, и результатах. 
Ежедневно информирует о состоянии 
здоровья, местонахождении 

сотрудники заместитель ди-
ректора по АХР 

Горн С.Н.; 
заместитель 
директора 

Полуянова Е.В. 
2.2. Организация учета всех сотрудников 

центра с выявлением симптомов про-
студных заболеваний 

заместитель 
директора но АХР 

Горн С.Н.; 
заместитель ди-

ректора Полуяно-
ва Е.В. 

2.3. Максимально сократить количество 
проводимых методических мероприя-
тий 

заместитель дирек-
тора Полуянова Е.В. 

директор МБУ 
«Темп» 

2.4. Временно ограничить личный прием 
граждан. Пришедшим на личный при-
ем рекомендовать обращаться в пись-
менной форме, по телефону или через 
интернет-сервисы. 

директор МБУ 
«Темп» 

2.5. Обеспечить информирование об осо-
бом режиме посещения, способах по-
лучения информации 

Карева С.А. заместитель 
директора 

Полуянова Е.В. 
2.6. В помещениях приема посетителей 

(кабинеты № 1,9,37,37а, 11,12) прово-
дить влажную уборку дезинфици-
рующими средствами не реже двух 
раз в день 

уборщики производ-
ственных и служеб-

ных помещений 

заместитель 
директора по АХР 

Горн С.Н. 

2.7. Разместить стенды по мерам профи-
лактики распространения вируса 

Названова Е.К. заместитель ди-
ректора Полуяно-

ва Е.В. 
2.8. Рекомендовать сотрудникам МБУ 

«Темп» самостоятельную закупку и 
регулярное использование дезинфи-
цирующих препаратов и средств лич-
ной гигиены 

сотрудники заместитель 
директора по АХР 

Горн С.П.; 
заместитель 
директора 

Полуянова Е.В. 
3. Мероприятия в отношении обучающихся 

3.1. Организовать работу фильтров с из-
мерением температуры обучающихся 
при приеме в МБУ «Темп» 

педагогические 
работники 

заместитель 
директора 

Полуянова Е.В. 
3.2. Организовать выявление больных с 

признаками инфекционного заболева-
ния в течение всего учебного дня 

педагогические 
работники 

заместитель 
директора 

Полуянова Е.В. 
3.3 Обеспечить обязательное отстранение 

от учебного процесса лиц с повышен-
ной температурой и признаками ин-
фекционного заболевания, прием в 
МБУ «Темп» после выздоровления со 
справкой о состоянии здоровья 

педагогические 
работники 

заместитель 
директора 

Полуянова Е.В. 

Директор центра А. А. Огарь 


