
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

 города Костромы «Центр внешкольной работы «Беркут» 

имени Героя Советского Союза О.А. Юрасова» 

 

П Р И К А З   

 

31.08.2020 год                                                                                               № 62/01-02 

Об обеспечении санитарно-эпидемиологического благополучия  

в Центре внешкольной работы «Беркут» 

 

В соответствии с постановлениями Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 30 июня 2020 года № 16 «Об утверждении  

санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-

19)»,  от 13 июля 2020 года № 20 «О мероприятиях по профилактике гриппа и 

острых респираторных вирусных инфекций, в том числе новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) в эпидемическом сезоне 2020-2021 годов», на основании 

приказов департамента образования и науки Костромской области и Департамента 

здравоохранения Костромской области от 11 августа 2020 года № 1155 «О 

подготовке образовательных организаций к новому 2020-2021 учебному году», от 

18 августа 2020 года № 1176 / 532 «Об обеспечении санитарно-

эпидемиологического благополучия в образовательных организациях Костромской 

области в 2020-2021 учебном году», распоряжением заместителя главы 

Администрации – председателя Комитета образования, культуры. спорта и работы 

с молодежью от 28.02.2020 года №814-РЗ/IV «Об обеспечении санитарно-

эпидемиологического благополучия в муниципальных организациях, 

подведомственных Комитету образования, культуры, спорта и работы с 

молодежью Администрации города Костромы в 2020-2021 учебном году» в целях 

реализации необходимых мер по созданию условий для охраны и укрепления 

здоровья обучающихся и работников образовательных организаций, усиления 

мероприятий по предупреждению заболевания гриппом и острыми 

респираторными вирусными инфекциями, в том числе новой коронавирусной 

инфекцией (COVID-19) в Центре внешкольной работы «Беркут» в 2020-2021 

учебном году 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1. В случае поступления информации об обучающихся, работниках 

организации, зараженных новой коронавирусной инфекцией:  

- незамедлительно довести информацию до директора Центра 

- приостановить образовательный процесс на 14 дней (карантин) в 

организации (группе, классе) с даты последнего посещения учреждения 

заболевшим (на основании приказа директора) 



- в течение суток направлять в областное государственное учреждение 

здравоохранения сведения о контактах заболевшего в организации (ответственный 

– Владимирова Е.И. - директор) 

- обеспечить проведение обработки всех помещений учреждения с 

использованием средств, применяемых для обеззараживания объектов при 

вирусных инфекциях, в соответствии с инструкцией по их применению. 

организации (ответственный – Громов А.В. – заместитель директора) 

2. В случае поступления информации об обучающихся, работниках 

организации, контактировавших с инфицированными гражданами за последние 2 

недели: не допускать выявленных обучающихся к образовательному процессу, 

работников - к работе в организации; обеспечить проведение обработки всех 

помещений учреждения с использованием средств, применяемых для 

обеззараживания объектов при вирусных инфекциях, в соответствии с инструкцией 

по их применению (ответственный – Громов А.В. – заместитель директора) 

3. В случае выявления обучающихся с признаками инфекционных 

заболеваний (респираторными, кишечными, повышенной температурой тела): 

- незамедлительно принять меры для отстранения от учебы данных лиц 

(информирование родителей, вызов службы скорой помощи); 

- принять меры для информирования родителей несовершеннолетних 

обучающихся о признаках заболевания у детей. 

4. В случае выявления работников с признаками инфекционных заболеваний 

(респираторными, кишечными, повышенной температурой тела, кашель, насморк) 

незамедлительно принять меры для отстранения от работы данных лиц до 

стабилизации состояния здоровья. 

5. Осуществлять допуск обучающегося, работника организации, перенесших 

заболевание, контактировавших с инфицированными гражданами за последние 2 

недели, к обучению, работе в организации на основании медицинского заключения 

врача об отсутствии медицинских противопоказаний для пребывания в 

организации. 

6. Обеспечить проведение информационно-разъяснительной кампании с 

обучающимися, их родителями, работниками организаций: 

- о мерах индивидуальной и общественной профилактики гриппа, острых 

респираторных вирусных инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19), о необходимости своевременного обращения за медицинской 

помощью в случае появления признаков заболевания.  

- о необходимости, целях и эффективности иммунизации против гриппа. 

7. Возложить ответственность за организацию профилактических 

мероприятий, санитарную обработку и дезинфекцию помещений Центра 

заместителя директора А.В. Громова. 

8. Возложить ответственность за информирование о необходимости 

соблюдения правил личной и общественной гигиены в рабочее время, режима 

регулярного мытья рук с мылом или обработки кожными антисептиками – в 

течение всего рабочего дня, после каждого посещения туалета. В случае появлении 

первых симптомов респираторных заболеваний, при повышении температуры тела 

выше 37 градусов необходимо оставаться дома и незамедлительно обращаться за 

получением медицинской помощи на дому без посещения медицинского 

учреждения: 

- педагогический коллектив – А.И. Волкова, заместитель директора. 



- технический персонал – А.В. Громов, заместитель директора. 

- детские объединения – педагоги дополнительного образования. 

9. Возложить ответственность за проведение термометрии с применением 

аппарата для измерения температуры тела бесконтактным способом: 

 - Помещение Центра по адресу Кинешемское шоссе, д. 15 – В.П. Сивовол, 

педагог-организатор. 

 - Помещение Центра по адресу ул. Советская, д. 125: 

- детское объединение «Школьный вальс» - Дрозд Е.А., педагог 

дополнительного образования. 

- детское объединение «Театральная мастерская» - Цветков Н.В., педагог 

дополнительного образования. 

- детское объединение «Фитнес», «Эстрадный танец» - Цветков Н.В., педагог 

дополнительного образования. 

10. В случаях обнаружения повышенной температуры у обучающихся внести 

запись в «Журнал регистрации показаний термометрии с данными температуры от 

37,1 и выше» и проинформировать директора или заместителя директора. 

11. Возложить ответственность на педагогов дополнительного образования: 

- За организацию проветривания учебных аудиторий на переменах и между 

занятиями. 

- За информирование обучающихся о необходимости соблюдения правил 

личной и общественной гигиены: режима регулярного мытья рук с мылом или 

обработки кожными антисептиками, после каждого посещения туалета и правил 

ношения масок. 

12. Всем работникам в случае подозрения на инфицирование или получение 

подтверждѐнного диагноза коронавируса у работников, незамедлительно сообщать 

посредством телефонной связи директору Центра. 

13. Возложить ответственность на заместителя А.В. Громова за заполнение 

Мониторингов на сайте Комитета в ежедневном режиме до 12 часов. 

14. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор                                                                                    Е.И. Владимирова 

 

 

 


