
 
 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования  
 

ДВОРЕЦ ДЕТСКОГО (ЮНОШЕСКОГО) ТВОРЧЕСТВА 

ВЫБОРГСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
(ГБУ ДО ДДЮТ Выборгского района Санкт-Петербурга) 

 

ПРИКАЗ 
 

 

27.07.2020  111 

 

О режиме работы ДДЮТ 

с 27.07.2020 по 16.08.2020 

 

В соответствии постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 

№ 121 «О мерах по противодействию распространения в Санкт-Петербурге 

новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)» (в редакции от 24.07.2020), в 

целях профилактики среди работников и учащихся ДДЮТ заболеваний новой 

коронавирусной инфекцией 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Закрыть здание ДДЮТ на период с 27 июля 2020 года по 16 августа 2020 

года для посещения всем, кроме работников ДДЮТ, не находящихся в отпуске, 

сотрудников охранной организации «Охранное предприятие «Торакс»» и других 

обслуживающих и подрядных организаций, выполняющих свои должностные 

обязанности по обеспечению функционирования учреждения в режиме 

повышенной готовности и подготовки к новому учебному году, а также 

представителей органов власти, полиции, экстренных аварийно-спасательных и 

дежурных служб. 

2. Работникам ДДЮТ убедительно рекомендовать в период с 27 июля 2020 

года по 16 августа 2020 года: 

2.1.  Использовать при нахождении в общественных местах, в том числе в 

объектах розничной торговли, общественном транспорте, включая такси, 

средства индивидуальной защиты органов дыхания: гигиенических, в том числе 

медицинских, масок (одноразовых, многоразовых) респираторов и иных их 

заменяющих текстильных изделий, обеспечивающих индивидуальную защиту 

органов дыхания человека, а также средства индивидуальной защиты рук 

(одноразовые перчатки). 

2.2.  Соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1,5 метра. 

2.3.  Свести к минимуму посещение общественных мест, использование 

общественного транспорта. 

2.4.  Соблюдать правила личной гигиены: регулярно мыть руки с мылом и 

обрабатывать руки кожными антисептиками. 



3. Работникам, исполняющим свои должностные обязанности в период       

с 27 июля 2020 года по 16 августа 2020 года: 

3.1.  Строго соблюдать требования Стандарта безопасной деятельности 

ДДЮТ, утвержденного приказом ДДЮТ от 10.07.2020 № 108. 

3.2.  По прибытию в здание ДДЮТ проводить измерение температуры тела с 

фиксацией в ведомости термометрии, обработку рук дезинфицирующим 

раствором. 

3.3.  При нахождении в ДДЮТ соблюдать дистанцию между работниками, 

сотрудником охранного предприятия, и иными лицами не менее 1,5 метра. 

3.4.  Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания и рук, 

за исключением случаев нахождения работника в обособленном помещении при 

отсутствии иных лиц. 

3.5.  Осуществлять проветривание рабочего места не реже одного раза в час 

в течение не менее 5 минут. 

4. Голятиной П.М., заведующей секцией: 

4.1. Довести постановления Правительства Санкт-Петербурга от 24.07.2020 

№563 «О внесении изменений в постановление Правительства Санкт-Петербурга 

от 13.03.2020 №121», и настоящий приказ до работников ДДЮТ, не находящихся 

в отпуске, в срок до 18:00 27 июля 2020 года. 

5. Петрову О.А., заместителю директора по комплексной безопасности и 

охране труда: 

5.1. Разместить информацию о режиме работы ДДЮТ с 27 июля 2020 года 

по 16 августа 2020 года на входе в здание и официальном сайте ДДЮТ в срок до 

15:00 27 августа 2020 года. 

5.2. Обеспечить работу «фильтра» во входном вестибюле здания 

(обязательное измерение температуры тела всех входящих в здание с фиксацией 

в ведомости термометрии, обработку рук дезинфицирующим раствором), выдачу 

средств индивидуальной защиты органов дыхания и рук работникам, 

прибывшим в ДДЮТ для выполнения своих трудовых обязанностях. 

5.3. Незамедлительно изолировать лиц с признаками ОРВИ, высокой 

температурой тела. 

5.4. Обеспечить контроль за проведением влажной уборки 

административных, служебных, санитарно-гигиенических помещений, входной 

группы и вестибюля, коридоров и рекреаций, маршевых лестниц с применением 

дезинфицирующих средств вирулицидного действия, уделив особое внимание 

дезинфекции дверных ручек, выключателей, поручней, перил, оборудования 

мест общего пользования (комнаты отдыха, туалетных комнат). 

6. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

И. о. директора        О.А. Петров 


