
Муниципальное бюджетное  учреждение дополнительного образования 

«Центр развития и творчества» Нейского муниципального округа 

Костромской области 

ПРИКАЗ  

г. Нея 

 

№ 19                                             27.01.2022 

 

О введении дополнительных мер, направленных на недопущение 

распространения новой коронавирусной инфекции в условиях введения 

режима повышенной готовности. 

В целях принятия мер по снижению распространения новой 

коронарвирусной инфекции в соответствии с Постановлением губернатора 

Костромской области от 26.01.2022 года № 11 «О введении дополнительных 

мер, направленных на недопущение завоза и распространения новой 

коронавирусной инфекции на территории Костромской области в условиях 

введения режима повышенной готовности»  ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Установить, что с 31 января 2022 по 27 февраля 2022 года для 

обучающихся МБУ ДО «ЦРТ» реализация дополнительных 

общеобразовательных программ (за исключением 

общеобразовательных общеразвивающих дополнительных программ 

физкультурно- спортивной направленности) обеспечивается с 

применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий, а также индивидуальных занятий, 

проводимых в очном режиме. Реализация общеразвивающих программ 

физкультурно- спортивной направленности осуществляется в очном 

режиме. 

2. Предоставить родителям обучающихся  по дополнительным 

общеразвивающим программам (кроме программ физкультурно- 

спортивной направленности) принять самостоятельное решение о 

посещении детьми занятий. При предоставлении в образовательную 

организацию письменного уведомления о временном приостановлении 

посещения занятий за ребенком сохраняется место в объединениях 

МБУ ДО «ЦРТ».  

3. В связи с выявленным заболеванием новой коронавирусной инфекцией 

сотрудника учреждения по адресу пер. Клубный, д 38,  установить в 

здании по адресу пер. Клубный д 38 карантин со дня последнего 

посещения заболевшим сотрудником учреждения продолжительностью 

7 дней (с 22 января 2022 года по 29 января 2022 года) 



4. Все сотрудники, контактные лица с заболевшим, не имеющие 

сертификата о вакцинации от новой коронавирусной инфекции в 

предшествующие полгода,  подлежат обязательной самоизоляции на 

период 7 дней с 22 января до 29 января 2022 года. 

5. Педагогам дополнительного образования, осуществляющим прием 

детей на занятия физкультурно- спортивной направленности или 

индивидуальные занятия в период с 31 января по 27 февраля 2022 года 

использовать приемный фильтр с измерением температуры тела и 

обработкой дезинфицирующим составом рук и усилить контроль за 

самочувствием детей в период занятий. Детей с признаками 

заболевания до занятий не допускать. 

6. Не переводить на дистанционный режим работы граждан в возрасте 

старше 60 лет, чье нахождение на работе является критически важным 

для обеспечения функционирования организации: 

Замдиректора Перлова Л.Ю. 

Методист Волкова В.В.  

Истопник Суханова Г.И. 

Истопник Пискунов А.Г. 

Истопник Волкова Г.И. 

Уборщик служебных территорий Шиганов А.Б. 

Сторож Репина Г.П. 

7. Приказ вступает в силу с момента подписания. Контроль за 

исполнением приказа возлагаю на себя. 

 

Директор                                                          Е.Ю. Желнова 
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