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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА ИРБЕЙСКОГО РАЙОНА 

ПРИКАЗ 

« J G' )> OA:lllcJJ ~е 2020 год № g9 
О переходе на дистанционное обучение 

На основании постановления администрации Ирбейского района от 29.10.2020 № 797-пг 

«О переводе на дистанционное обучение учащихся образовательных учреждений, 

расположенных на территории Ирбейского района», а также в связи с необходимыми 

мерами по предотвращению распространения коронавирусной инфекции (2019 -nCo V) и 

защиты здоровья детей, 

Приказываю: 

1. В период с 26 по 30 октября 2020 года, а также на период осенних каникул с 2 по 6 
ноября 2020 года педагогам дополнительного образования, реализующим 

дополнительные общеобразовательные программы перейти на дистанционную 

форму обучения. 

2. Журавлёвой Ю.А. - педагогу организатору: 

2.1 . обеспечить контроль недопущения занятий в объединениях МБУ ДО ДДТ, в том 
числе и тех объединений, которые находятся в образовательных организациях 

Ирбейского района в период с 26 октября 2020 года по 6 ноября 2020 года; 
2.2. довести приказ до педагогических работников МБУ ДО ДДТ; 
2.3. продолжить ежедневное измерение температуры тела у работников МБУ ДО ДДТ и 

в случае выявления у работника респираторных симптомов - предлагать 

незамедлительно обратиться в ЦРБ за получением первичной медико-санитарной 

помощи. 

3. Богдановой А.С. - уборщику служебных помещений МБУ ДО ДД:Т проводить 

усиленную уборку помещений в соответствии с утверждённым графиков с 

обязательной записью в журнале учёта получения, расхода дезинфицирующих 

средств и проведения дезинфекционных работ на объекте. 

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

Директор МБУ ДО ДДТ 

С приказом ознакомлены: 
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УТВЕРЖДАЮ: 

Директор f1БУ ДО ;дт 

f7) Н.В. Быстрова 
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ГРАФИК 

уборки помещений МБУ ДО ДДТ 

№ Вид уборки с применением Место Периодичность Ответственный 

п/п специализированных проведения 

средств , в соответствии с 

СанПиН 2.4.3172-14 
1 Влажная уборка с Все помещения Ежедневно с Директор 

применением моющих ДДТ 10-00 до 11-00 МБУ ДО ДДТ 

г средств и с 15-00 до 16-
00 

2 Влажная уборка с Санузлы ДДТ Ежедневно с Директор 

применением 10-00 ДО 11-00 МБУ ДО ДДТ 

дезинфицирующих средств и с 15-00 до 16-
00 

,, 
Генеральная уборка с Все помещения Ежемесячно с Директор .) 

применением моющих и и ДДТ и 20 по 30 число МБУ ДО ДДТ 
дезинфицирующих средств оборудование каждого месяц, 

а также в 

последний день 

каникул 

4 Мытье окон Все помещения Два раза в год Директор 

ДДТ (апрель и МБУ ДО ДДТ 

август) 

5 Чистка светильников Все помещения Два раза в год Директор 

г ДДТ (июнь и МБУ ДО ДДТ 

декабрь) 

6 Вытяжные вентиляционные Все помещения Ежемесячно с Директор 
решетки ДДТ 20 по 30 число МБУ ДО ДДТ 

каждого месяц 


