
 
 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования  
 

ДВОРЕЦ ДЕТСКОГО (ЮНОШЕСКОГО) ТВОРЧЕСТВА 

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

 

ПРИКАЗ 
 

 

25.10.2021  195 

 

О режиме работы ДДЮТ 

с 30.10.2021 по 07.11.2021 

 

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 

23.10.2021), со статьей 312.9 Трудового Кодекса Российской Федерации,             

со статьями 13, 16, 17 Федерального закона «Об образовании в РФ» от 21.12.2012 

ФЗ №273, в целях профилактики среди работников и учащихся ДДЮТ 

заболеваний новой коронавирусной инфекцией, усиления контроля за 

безопасностью в здании и на территории ДДЮТ 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Перевести на период с 30 октября 2021 года по 07 ноября 2021 года на 

работу в дистанционном режиме всех педагогических работников ДДЮТ, а 

также работников администрации, бухгалтерии и специалистов учреждения, 

имеющих возможность выполнения своих трудовых обязанностей удаленно в 

домашних условиях. 

2. Закрыть здание ДДЮТ на период с 30 октября 2021 года по 07 ноября 

2021 года для посещения всем, кроме: 

- работников администрации ДДЮТ, работников учреждения, не 

переведенных на дистанционную форму работы, а также вызванных 

администрацией ДДЮТ на рабочее место по служебной необходимости; 

- работников ДДЮТ и волонтеров, осуществляющих проведение 

всероссийской переписи населения (список переписчиков и контролеров - 

приложение 1), а также граждан пришедших на стационарный переписной пункт 

участков №10,11, расположенный в здании ДДЮТ, с 01 ноября 2021 года по 03 

ноября 2021 года, 05 ноября 2021 года в часы его работы с 16-00 до 19-00. 

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

других обслуживающих 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. 



3. Утвердить график дежурства по ДДЮТ работников администрации 

учреждения в период с 30 октября 2021 года по 07 ноября 2021 года  

(приложение 2). 

4. Утвердить график доступа работников эколого-биологического отдела в 

здание ДДЮТ с 30 октября 2021 года по 07 ноября 2021 года для ухода за 

животными и растениями (приложение 3). 

5. Работникам ДДЮТ убедительно рекомендовать в период с 30 октября 

2021 года по 07 ноября 2021 года: 

5.1.  Свести к минимуму посещение общественных мест, использование 

общественного транспорта. 

5.2.  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. 

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

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

обрабатывать руки кожными антисептиками. 

5.5.  Работникам в возрасте 60-ти лет и старше соблюдать режим 

самоизоляции по месту проживания (пребывания). 

6. Работникам ДДЮТ при посещении здания учреждения при служебной 

необходимости в период с 30 октября 2021 года по 07 ноября 2021 года: 

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

фиксацией в ведомости термометрии, обработку рук дезинфицирующим 

раствором. 

6.2.  При нахождении в ДДЮТ соблюдать дистанцию между работниками, 

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

6.3.  Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания и рук, 

за исключением случаев нахождения работника в обособленном помещении при 

отсутствии иных лиц. 

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

в течение не менее 5 минут. 

7. Педагогам дополнительного образования: 

7.1. Продолжить в период с 30 октября 2021 года по 07 ноября 2021 года 

осуществление образовательной деятельности с обучающимися в 

дистанционном формате с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий по утвержденному календарному 

учебному графику реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ, расписанием проведения занятий в соответствии с 

приказом №157 от 31.08.2021. 



 

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

работе, 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.,   

Гусевой Н.В., Епишиной Н.В., Шайхиеву Р.Р., Шиллинг Е.В., Каревой И.В, 

Сокольниковой Ю.О., заведующим отделами: 

8.1. Довести постановление Правительства Санкт-Петербурга от 23.10.2021 

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

от 13.03.2020 №121», и настоящий приказ до всех работников ДДЮТ в срок до 

26 октября 2021 года. 

8.2. Осуществлять контроль выполнения педагогами дополнительного 

образования учебного плана и дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ, реализуемых в режиме с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

9. Степановой С.В., заведующей хозяйством: 

9.1. Разместить информацию о режиме работы ДДЮТ с 30 октября 2021 

года по 07 ноября 2021 года на входе в здание и официальном сайте ДДЮТ в 

срок до 17:00 25 октября 2021 года. 

9.2. Обеспечить проведение влажной уборки административных, 

служебных, санитарно-технических 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. 

9.3. Обеспечить работу «фильтра» во входном вестибюле здания 

(обязательное измерение температуры тела всех входящих в здание с фиксацией 

в ведомости термометрии, обработку рук дезинфицирующим раствором). 

9.4. Усилить контроль за соблюдением антитеррористической и пожарной 

безопасности в здании и на территории ДДЮТ, работой сотрудников ООО 

«Охранное предприятие «Торакс»» в период с 30 октября 2021 года по 07 ноября 

2021 года. 

10. Степановой С.В., заведующей хозяйством, Полякову А.Г., рабочему 

КОРЗ (сантехнику): 

10.1.  В период с 28 октября 2021 года по 29 октября 2021 года провести 

осмотр технического состояния индивидуального теплового пункта, систем 

водоснабжения, сантехнического оборудования и электрооборудования, обход 

всего здания, включая подвальные помещения, с целью визуальной проверки 

исправности всех коммуникаций. 

10.2.  При получении информации о возникновении аварийной ситуации в 

здании ДДЮТ незамедлительно прибыть на место работы для принятия мер по 

ее устранению. 

11. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

И. о. директора        О.А. Петров 


