
 
 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования  
 

ДВОРЕЦ ДЕТСКОГО (ЮНОШЕСКОГО) ТВОРЧЕСТВА 

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

 

ПРИКАЗ 
 

 

22.01.2021 № 5 

 

О режиме работы ДДЮТ 

с 23.01.2021 

 

В соответствии с 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 

22.01.2021), Санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.1/2.4.3598-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции (C0VID-19)», утвержденными постановлением 

главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

30.06.2020 №16, в целях профилактики среди работников и учащихся ДДЮТ 

заболеваний новой коронавирусной инфекцией 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Разрешить с 23 января 2021 года проведение очных занятий с учащимися 

ДДЮТ по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 

программам в помещениях учреждения. 

2. Запретить проведение очных занятий с одновременным участием 

учащихся из разных детских объединений ДДЮТ, а также привлечение для 

проведения занятий педагогических работников и иных лиц из других 

организаций. 

3. Ограничить вход в здание ДДЮТ всем, кроме учащихся, работников 

ДДЮТ, сотрудников охранной организации «Охранное предприятие «Торакс»» и 

других обслуживающих и подрядных организаций, выполняющих свои 

должностные обязанности по обеспечению функционирования учреждения в 

режиме повышенной готовности, а также представителей органов власти, 

полиции, экстренных аварийно-спасательных и дежурных служб. 

4. Утвердить и ввести в действие с 23 января 2021 года следующие 

графики дежурства работников по зданию ДДЮТ: 



- педагогических работников во входном вестибюле здания – приложение 1 

к настоящему приказу; 

- педагогических работников на запасном выходе из здания – приложение 2 

к настоящему приказу; 

- работников администрации – приложение 3 к настоящему приказу. 

5. Работникам ДДЮТ во время исполнения своих должностных 

обязанностей: 

5.1. Строго соблюдать требования Стандарта безопасной деятельности 

ДДЮТ, утвержденного приказом ДДЮТ от 10.07.2020 № 108. 

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

фиксацией в ведомости термометрии, обработку рук дезинфицирующим 

раствором. 

5.3. При нахождении в здании ДДЮТ соблюдать дистанцию между 

работниками, сотрудником охранного предприятия, и иными лицами не менее 1,5 

метра. 

5.4. Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания и рук, 

за исключением случаев нахождения работника в обособленном помещении при 

отсутствии иных лиц. 

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

в течение не менее 5 минут, а учебных кабинетов в соответствии с графиком 

проветривания кабинета. 

6. Работникам ДДЮТ убедительно рекомендовать: 

6.1.  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). 

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

6.3.  Свести к минимуму посещение общественных мест, использование 

общественного транспорта. 

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

обрабатывать руки кожными антисептиками. 

7. Фроловой Е.В., заместителю директора по учебно-воспитательной 

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

охране труда, Афанасьевой Н.В., заместителю директора по организационно-

массовой работе, Орловой С.Н., главному бухгалтеру, Степановой С.В., 

заведующей хозяйством, Мошевой Е.А., заведующей канцелярией,       

Кузнецовой Т.Ю., старшему методисту / организатору платных образовательных 



услуг, Шиллинг Е.В., Гусевой Н.В., Сухоруковой Я.В., Сокольниковой Ю.О., 

Шкоркиной А.В., Каревой И.В., заведующим отделами: 

7.1. Довести настоящий приказ до работников ДДЮТ в срок до 23 января 

2021 года. 

7.2. Лично контролировать в учебных кабинетах в дни проведения занятий 

с учащимися: 

- правильность эксплуатации рециркуляторов – облучателей ультрафиоле-

тововых (в режиме рециркуляции воздуха) в соответствии с инструкцией по 

охране труда ИОТ III-17; 

- проведение проветриваний в соответствии с утвержденным графиком 

проветривания кабинетов. 

6.3. Контролировать соблюдение работниками требований Стандарта 

безопасной деятельности ДДЮТ. 

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

охране труда: 

8.1. Организовать с 23 января 2021 года работу дежурных педагогических 

работников во входном вестибюле здания (в соответствии с утвержденных 

графиком дежурства) с целью обеспечения следующих обязательных 

профилактических мероприятий («фильтра»): 

- измерения и контроля температуры тела всех входящих в здание с 

фиксацией в листах термометрии; 

- обработки рук дезинфицирующим раствором; 

- контроля за использованием индивидуальной защиты органов дыхания и 

рук работниками, сотрудниками обслуживающих организаций и посетителями 

ДДЮТ; 

- оказанию помощи педагогам в организации встречи учащихся перед 

началом занятий. 

8.2. Организовать с 23 января 2021 года работу дежурных педагогических 

работников на запасном выходе из здания (правый эвакуационных выход из 

корпуса Б) с целью обеспечения максимального рассредоточения потоков 

учащихся, контрольно-пропускного режима и эпидемиологической безопасности 

(в соответствии с утвержденных графиком дежурства). Работу эвакуационного 

выхода из здания осуществлять в режиме «только выход». 

8.3. Организовать с 23 января 2021 года дежурство по ДДЮТ работников 

администрации учреждения (в соответствии с утвержденных графиком 

дежурства). 

8.4. Незамедлительно изолировать лиц с признаками ОРВИ, высокой 

температурой тела. 

 

 

 



9. Степановой С.В., заведующей хозяйством: 

9.1. Обеспечить контроль за проведением генеральной, ежедневной и 

текущей уборками учебных кабинетов, 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) в соответствии с требованиями Стандарта 

безопасной деятельности ДДЮТ. 

9.2. Организовать работу временных дополнительных гардеробов для 

учащихся ДДЮТ во входном вестибюле здания с целью обеспечения 

максимального рассредоточения потоков учащихся. 

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

охране труда, Степановой С.В., заведующей хозяйством, Панкратову В.В., 

специалисту по охране труда: 

10.1. В срок до 25 января 2021 года совместно с уполномоченным по охране 

труда профсоюзной организации учреждения провести внеплановую проверку 

учебных кабинетов ДДЮТ на соответствие требованиям: 

  охраны труда, пожарной и антитеррористической безопасности; 

 санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей 

и молодежи"; 

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

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (C0VID-19)». 

10.2. Обеспечить контроль за соблюдением в здании ДДЮТ требований 

Стандарта безопасной деятельности ДДЮТ. 

11. Признать утратившим силу приказ ДДЮТ от 06.11.2020                     

№216 «Об организации работы ДДЮТ в условиях нестабильной 

эпидемиологической обстановки на территории Санкт-Петербурга с 09.11.2020» 

12. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор        Н.А. Савченко 


