
Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования «Дом детского творчества» города Сосновоборска 

(МАУДО «ДДТ» г. Сосновоборск) 

 

ПРИКАЗ 

 

от  «31»  августа 2020г.                                                                                                №  64 

 

г. Сосновоборск 

 

О начале нового 2020/21 учебного года и  

о проведении дополнительных 

санитарно-противоэпидемических  

(профилактических) мероприятий, направленных  

на предупреждение  распространения коронавирусной 

инфекции (COVID-19) в МАУДО «ДДТ» г. Сосновоборска 
 

       Руководствуясь Постановлением Главного государственного санитарного врача  РФ об утверждении санитарно-эпидемиологических 

правил  от 30.06.2020 №16 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 (COVID-19)»,  письмом Министерства образования Красноярского края от 07 августа 2020г № 75-11057 «О 

начале нового 2020/21 учебного года», протокол совещания в режиме ВКС министерства образования Красноярского края, краевых  

общеобразовательных учреждений от 28.08.2020г. 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Считать началом нового 2020/21 учебного года 1 сентября 2020 года – для учащихся 2-го и последующих годов обучения по 

дополнительным общеразвивающим программам МАУДО «ДДТ» г. Сосновоборска; 16 сентября 2020г. - для учащихся 1-го года обучения; 

2. Не проводить в очном режиме «переклички» перед началом нового 2020/21 учебного года; 

3. Запретить проведение массовых мероприятий с участием различных групп лиц, а также массовых мероприятий с привлечением лиц иных 

организаций; 

4. Ефимовой Е. В., заместителю директора по УР: 

- уведомить Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в срок до 1 сентября 2020 года об открытии МАУДО «ДДТ» г. 

Сосновоборска и начале образовательного процесса в условиях распространения COVID-19; 



- обеспечить работу МАУДО «ДДТ» г. Сосновоборска по расписанию учебных занятий, перемен, составленному с целью минимизации 

контактов учащихся (Приложение 1); 

- организовать образовательный процесс учащихся в 2 смены (с 08.00-20.00 час.), закрепить за каждым творческим объединением отдельный 

кабинет, в котором дети обучаются (Приложение 2); 

5. Педагогам дополнительного образования творческих объединений МАУДО «ДДТ» г. Сосновоборска, Корнищевой Л. А, 

ответственной за ведение официального сайта учреждения:  

- проинформировать родителей (законных представителей) учащихся о режиме функционирования учреждения в условиях распространения 

COVID-19. Информирование родителей (законных представителей) учащихся осуществлять в том числе посредством электронной почты, 

телефонной связи, через мессенджеры; 

- педагогам дополнительного образования возложить ответственность за организацию проведения ежедневной термометрии учащихся, 

занесение данных в "Журнал регистрации показаний термометрии работников и учащихся МАУДО «ДДТ» г. Сосновоборска с данными 

температуры от 37,1 и выше". В случае выявления у детей повышенной температуры или признаков респираторных заболеваний 

незамедлительно ставить в известность родителей (законных представителей) учащихся. Возложить ответственность за посещение МАУДО 

«ДДТ» г. Сосновоборска учащимися, перенесшими заболевание, и (или) в случае, если ребенок был в контакте с больным COVID-19, 

допускать при наличии медицинского заключения врача об отсутствии медицинских противопоказаний для пребывания в учреждении; 

6.  Рябовой Т. К., заместителю директора по ОВ: 

- возложить ответственность за организацию проведения термометрии работников МАУДО «ДДТ» г. Сосновоборска, занесение данных в 

"Журнал регистрации показаний термометрии работников и учащихся МАУДО «ДДТ» г. Сосновоборска с данными температуры 37,1 и 

выше", контроль занесенных данных о состоянии здоровья работников и учащихся, свидетельствующих о возможности или невозможности 

выполнения трудовых функций или обучения (в случае с учащимися) при температуре от 37,1 и выше, взаимодействие с территориальным 

органом федерального органа исполнительной власти, уполномоченного осуществлять федеральный государственный санитарно - 

эпидемиологический надзор. В течение 2 часов с момента выявления у детей повышенной температуры или признаков респираторных 

заболеваний обеспечить информирование Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю о выявлении любым доступным способом; 

- до 01 сентября 2020г.  выделить отдельное помещение для изоляции учащихся и взрослых с признаками инфекционных заболеваний. Лица 

с признаками инфекционных заболеваний должны быть незамедлительно изолированы с момента выявления указанных признаков до 

приезда бригады скорой (неотложной) медицинской помощи либо прибытия родителей (законных представителей) или самостоятельной 

самоизоляции в домашних условиях; 

- обеспечить при входе в здание, санитарные узлы и туалетные комнаты условия для обработки рук кожными антисептиками, 

переназначенными для этих целей (в том числе с помощью установленных дозаторов, диспенсеров); 

- обеспечить постоянное наличие в санитарных узлах и в туалетных комнатах для детей и работников мыла, а также кожных антисептиков 

для обработки рук; 



- регулярное обеззараживание воздуха с использованием оборудования по обеззараживанию воздуха и проветривание помещений (во время 

учебных занятий - рекреаций и коридоров помещений учреждения, во время перемен учебных кабинетов) в соответствии с графиком 

учебного - воспитательного процесса и режима работы МАУДО «ДДТ» г. Сосновоборска; 

-  перед открытием МАУДО «ДДТ» г. Сосновоборска необходимо провести генеральную уборку всех помещений с применением моющих и 

дезинфицирующих средств и очистку вентиляционных решеток.   Далее проведение генеральных уборок не реже одного раза в неделю; 

- обеспечить качественную ежедневную влажную уборку помещений с обработкой всех контактных поверхностей с применением моющих и 

дезинфицирующих средств, зарегистрированных в установленном порядке и разрешенных к применению, в инструкциях по применению 

которых указаны режимы обеззараживания объектов при вирусных инфекциях; 

- при использовании актового или спортивного залов обеспечить проведение влажной уборки с применением дезинфицирующих средств 

после каждого использования;  

-  заключить соглашение с МКУ «Центр технологической поддержки» г. Сосновоборска о проведении уборки помещений учреждения с 

использованием дезинфицирующих средств, осуществлять контроль за ее проведением; 

- организовать проведение инструктажей для работников о необходимости соблюдения правил личной и общественной гигиены в 

учреждении, необходимости немедленного информирования директора о причине невыхода на работу с целью проведения необходимых 

противоэпидемиологических мероприятий в МАУДО «ДДТ» г. Сосновоборска; 

7. Андрюшкиной Е. П., педагогу-организатору МАУДО «ДДТ» г. Сосновоборска, организовать проведение обучающих занятий в 

творческих объединениях учреждения о соблюдении гигиены рук (мыть руки с мылом по возвращении домой, перед едой, после посещения 

туалета, после игры с животными, при насморке и кашле чаще мыть руки; о необходимости защищать органы дыхания при посещении 

общественных мест; о правилах ношения защитной маски и т.д); 

 8. Утвердить форму "Журнала регистрации показаний термометрии работников и учащихся МАУДО «ДДТ» г. Сосновоборска с данными 

температуры от 37,1 и выше" (Приложение 3); 

9. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор                                                                 Т. М. Молоканова 

 

 

С приказом ознакомлены, согласны:  
 

 

 



Приложение № 1 

 к приказу № 64 от 31.08.2020г. 

 

Расписание занятий творческих объединений МАУДО «ДДТ» г. Сосновоборска 

на 2020-2021 учебный год (приступивших к обучению с 01.09.2020г.) 
                

№ 
Наименование 

объединений 

ФИО 

руководит

еля 

Пе

д. 

наг

р 

Наименование 

ДОП 

 

Понедельник 
Вторник Среда Четверг Пятница Суббота 

1 

 

 

 

 

«Образцовый 

театр-студия 

«Кулиска» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Каныгина

Г.А. 

Шк. №5 

Акт. зал 

16 «Сценическое 

мастерство» 

 1 гр. 5 г.об. 

13-30 –14-15 

14-25 – 15-10 

1 гр. 2г.об. 

15-00 – 15-45 

15-55 – 16-40 

1 гр. 4 г.об. 

18-10 –18-55 

19-05 – 19-50 

1 гр. 5 г.об. 

13-30 – 14-15 

14-25 – 16-10 

1 гр. 2 г.об. 

15-00 –15-45 

15-55 –16-40 

1 гр. 4г.об. 

18-10 – 18-55 

19-05 – 19-50 

 

 

«Театральная 

мастерская» 

 1гр. 3 г. об. 

18-10 – 18-55 

19-05 – 19-50 

 
1 гр. 3 г.об. 

18-10 – 18-55 

19-05 – 19-50 

 
 

Веретнов

а И.А.  

Шк. №5 

Репетиц. 

зал 

24 
«Сценическое 

мастерство» 

1 гр 2 г.об 

15.00 -15.40 

15.50 -16.40 

1 гр 4 г.об 

09.00-09.45 

09.55 -10.40 

2 гр 2 г.об 

14.00-14.45 

14.55 -15.40 

2гр 4 г.об 

15.50-16.35 

16.45 -17.30 

1 гр 2 г.об 

15.00 -15.40 

15.50 -16.40 

1 гр 4 г.об 

09.00-09.45 

09.55 -10.40 

2 гр 2 г.об 

14.00-14.45 

14.55 -15.40 

2гр 4 г.об 

15.50-16.35 

16.45 -17.30 

 
 

«Театральная 

мастерская» 

1гр 2 г.об 

18.10-18.55 

19.05-19.50 

 
1гр 2 г.об 

18.10-18.55 

19.05 -19.50 

 
  

«Творческая 

мастерская» 

 1 гр 2 г.об 

18.20 -19.05 

19.15 -20.00 

 
1гр 2  г.об 

18.20-19.05 

19.15 -20.00 

  



Жмурко 

В. А. 

Шк. №5 

13 

 

  

Вокал по ДОП 

«Сценическое 

мастерство»  

1гр.  2 г.об (В) 

15.00 -15.45-

пост  

1гр.  4 г.об (В) 

09.00 -09.45 -

пост 

2гр. 2 г.об (В) 

14.00-14.45 -

пост 

1гр 5 г.об (К) 

15.20-16.05  

2 гр 4 г.об (В) 

16.45 -17.30 -

пост 

1гр.  2 г.об (В) 

14.00-14.45 

1гр 4 г.об (К) 

17.15 -18.00 

 

1гр.  4 г.об (В) 

08.00-08.45 

2 гр 2 г.об (В) 

13.00-13.45 

1 гр 5 г.об (К) 

14.25-15.10 

пост 

 

2 гр 4 гоб. (В) 

17.40-18.25 

1гр. 2 г.об (К) 

14.05 -14.50 

1 гр 4 г.об(К) 

19.05 - 19.50-

пост 

 

 

2 

 

 

Студия и ИЗО 

«Родник 

творчества» 

Ареховск

ая А. О. 

Каб. 

№115 

20 «Апельсин» 1 гр. 3г.о 

14:00-14:45 

14:55-15:40 

1 гр. 2г.о 

08:30-09:15 

09:25-10:10 

1 гр. 3г.о 

15:20-16:05 

16:15-17:00 

1 гр. 2г.о 

08:20-9:05 

9:15-10:00 

1 гр. 3г.о 

14:00-14:45 

14:55-15:40 

1 гр. 2г.о 

09:50-10:35 

10:45-11:30 

 
 

«Мир цвета» 1 гр. 3г.о 

15:50-16:35 

16:45-17:30  

 1 гр. 2г.о 

10:10-10:55 

11:05-11:50 

1 гр. 3г.о 

15:50-16:35 

16:45-17:30 

1 гр. 2г.о 

08:00-08:45 

08:05-09:40 

 

 
 

3 Студия ИЗО 

«Палитра» 

Кислова 

Т.Н. 

Каб.№115 

4 «Палитра»  2 гр. 2г.о 

9:50-10:35 

10:45-11:30 

 
 

 2 гр. 2г.о 

9:50-10:35 

10:45-11:30 

 



4 

 

 

 

Хореографическ

ий коллектив 

«Порыв» 

 

 

Равинская  

 Ж. Г. 

Каб.№125 

 

 

18 «Ритмика и 

хореография» 

7 год: 

9.00-9.45 

9.55-10.40 

5 год: 

15.30-16.15 

16.25-17.10 

3 год: 

18.20-18.50 

19.00-19.30 

5 год: 

9.00-9.45 

9.55-10.40 

3 год: 

18.20-18.50 

19.00-19.30 

 

5 год: 

18.20-19.05 

19.15-20.00 

 

7 год: 

15.30-16.15 

16.25-17.10 

3 год: 

18.20-18.50 

19.00-19.30 

 

 

7 год: 

18.20-19.05 

19.15-20.00 

  

 

5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спортивный 

клуб УШУ 

«Золотой 

дракон» 

Магадов 

С.З. 

 Каб.  

№119 

12 «Золотой 

дракон» 

 

1 гр. 3 г. об 

10.00-10.45 

1 гр. 4 г. об. 

17.20-18.05 

1 гр. 3 г. об. 

10.00-10.45 

1 гр. 4 г. об. 

17.20-18.05 

1 гр. 3 г. об. 

10.00-10.45 

1 гр. 4 г. об. 

11.00-11.45 

«УШУ»  1 гр. 1 г. об. 

18.20-19.05 

19.15-20.00 

 1 гр. 1 г.об. 

18.20-19.05 

19.15-20.00 

 1 гр. 1 г. об. 

12.10-12.55 

13.05-13.50 

6. Школа 

менеджеров 

Петропав

ловская 

Н.В. 

(дистанц.) 

18 «Про 

поступление» 

2 гр. 1г.о. 

16.00-16.30 

16.40-17.10 

7 гр. 1 г.о. 

17.20-17.50 

18.00-18.30 

6 гр. 1г.о. 

18.40-19.10 

19.20-19.50 

 

 

 

1 гр. 1 г.о. 

16.00-16.30 

16.40-17.10 

 5  гр. 1г.о. 

17.20-17.50 

18.00-18.30 

4 гр. 1г.о. 

18.40-19.10 

19.20-19.50 

   3 гр. 1г.о. 

10.00-10.30 

10.40-11.10 

8 гр. 1г.о. 

11.20-11.50 

12.00-12.30 

9 гр. 1г.о. 

12.40-13.10 

13.20-13.50 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

 к приказу № 64 от 31.08.2020г. 

 

Объединение Кабинет Педагог дополнительного образования 

1. «Образцовый театр-студия «Кулиска» 

 

акт. зал  

шк. № 5 

Галина Александровна Каныгина 

Валентина Александровна Жмурко 

репетиц.  

шк. № 5 

Валентина Александровна Жмурко 

Ирина Анатольевна Веретнова 

2.«Школа английского языка «Хогвартс» 1-03 Мария Сергеевна Максимова 

3.«Студия ИЗО «Родник творчества» 1-15 Алена Олеговна Ареховская 

4.«Студия ИЗО «Палитра» Татьяна Николаевна Кислова 

5.«Студия ИЗО «Давай рисовать» Оксана Сергеевна Белянина 

6.«Техническая мастерская» 1-17 Марина Александровна Ечина 

7.Творческое объединение «Увлекательная 

физика» 

Ирина Александровна Дегтярева 

8.Спортивный клуб УШУ «Золотой дракон» 1-19 Султанбег Зайнуттинович Магадов   

9.«Хореографический коллектив «Порыв» 1-25 

 (хореогр. 

зал) 

Жанна Георгиевна Равинская 

10.«Студия  современного танца «Grendel» Кира .Александровна Голубь 

11.«Шахматная школа «Интеллект» 2-03 Лидия Михайловна Головачева 

Николай Анатольевич Давыдов 

12.«Школа менеджеров» 

 

Анна Александровна Персикова 

Антон Александрович Кириллов 

Лада Александровна Корнищева 

13.Школа ведущих «Акуна Матата» 2-13 

(акт. зал) 

Елена Павловна Андрюшкина 

14.«Детская вокально-инструментальная 

студия «Челентано» 

Николай Борисович Коноводов 

15.«Школа раннего развития «Умка» 2-21 Елена Викторовна Хохлова 

16.«Мастерская ДПИ «Мастерилка» 2-24 Ирина Борисовна Киприна 

17.«Творческая мастерская «Золотое перо» 2-25 Ровкина Наталья Александровна 

18.«Фотолаборатория» Ольга Федоровна Коноводова 

19.«Мастерская ДПИ «Фантазия» 2-26 Татьяна Юрьевна Каптур 

 



Приложение № 3 

 к приказу № 64 от 31.08.2020г. 

 

Журнал регистрации показаний данных термометрии работников и учащихся  

МАУДО «ДДТ» г. Сосновоборска для профилактики коронавирусной инфекции (COVID -19) 
 

     

 

Дата Время 

измерения 

Ф.И.О. 

работника 

/ 

Ф.И.О.  

учащегося 

Должность работника 

/ 

из какого объединения учащийся  

Данные 

измерения 

температуры 

Осмотр провел 

(Ф.И.О., должность, 

подпись 

       

      

      

      

      

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


