ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ
Государственное бюджетное нетиповое образовательное учреждение
Дворец учащейся молодежи Санкт-Петербурга

ПРИКАЗ
от

16.03.2020

№

174-п

О мерах по противодействию распространению
в ГБНОУ ДУМ СПб новой коронавирусной инфекции
(COVID-19)
На
основании
постановления
Правительства
Санкт-Петербурга
от 13.03.2020 № 121 «О мерах по противодействию распространению
в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»,
постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 02.03.2020
№ 5 «О дополнительных мерах по снижению рисков завоза и распространения
новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), распоряжения Комитета
по образованию от 16.03.2020 № 726-р «Об организации деятельности
образовательных учреждений Санкт-Петербурга» с целью противодействия
распространению в ГБНОУ ДУМ СПб коронавирусной инфекции (COVID-19),
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Всем работникам ГБНОУ ДУМ СПб:
1.1. В срок до 16.03.2020 ознакомиться с постановлением Правительства
Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121 «О мерах по противодействию
распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции
(COVID-19)», постановлением Главного государственного санитарного врача
РФ от 02.03.2020 № 5 «О дополнительных мерах по снижению рисков завоза
и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)»,
распоряжением Комитета по образованию от 16.03.2020 № 726-р
«Об
организации
деятельности
образовательных
учреждений
Санкт-Петербурга».
1.2. В период с 16.03.2020 до 30.04.2020 воздержаться от участия
на
территории
Санкт-Петербурга
в
театрально-зрелищных,
культурно-просветительских, зрелищно-развлекательных, спортивных и других
массовых мероприятиях с числом участников более 1000 человек.
1.3. Прибывшим из Китайской Народной Республики, Республики Корея,
Итальянской Республики, Исламской Республики Иран, Французской
Республики, Федеративной Республики Германия, Королевства Испания
обеспечить свою изоляцию на дому на 14 дней со дня возвращения

в Российскую Федерацию, осуществлять вызов медицинского работника
по месту жительства для осмотра.
1.4. Активизировать внедрение дистанционных способов проведения
собраний, совещаний и иных подобных мероприятий с использованием сетей
связи общего пользования.
1.5. Регулярно осуществлять проветривание помещений.
2.
Начальнику отдела кадров Янович Т.В.:
2.1. Обеспечить контроль за сотрудниками ГБНОУ ДУМ СПб, прибывшими
из Китайской Народной Республики, Республики Корея, Итальянской
Республики, Исламской Республики Иран, Французской Республики,
Федеративной Республики Германии, Королевства Испании.
2.2. Запретить направление работников в служебные командировки
на территории иностранных государств до особого распоряжения директора.
2.3. Осуществлять мероприятия, направленные на выявление работников
с признаками инфекционного заболевания (повышенная температура тела,
кашель и д.р.) и недопущение нахождения таких работников на рабочем месте.
3.
Заместителю директора по организационно-массовой работе
Юревич Н.К.:
3.1. Отменить проведение с 16.03.2020 по 30.04.2020 театрально-зрелищных,
культурно-просветительских,
зрелищно-развлекательных,
спортивных
мероприятий, проводимых в закрытых помещениях, численностью участников
свыше 100 человек.
3.2. Отказаться от проведения мероприятий с участием иностранных граждан,
а также от участия в таких мероприятиях, за исключением мероприятий,
по поручению Губернатора Санкт-Петербурга А.Д. Беглова, данному после
вступления в силу постановления Правительства Санкт-Петербурга
от 13.03.2020 № 121.
3.3. В срок до 17.03.2020 произвести корректировку планов мероприятий
ГБНОУ ДУМ СПб на март-апрель 2020 года.
4.
Карповой О.С., начальнику отдела художественного творчества,
Иконниковой С.В., начальнику отдала научно-технического творчества,
Аухатовой Ю.И., начальнику отдела «Экспозиционно-выставочной центр»,
Амосовой И.А., начальнику сектора учебной работы ОСКР:
4.1. Довести до сведения курируемых педагогов дополнительного образования
постановление Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121 «О мерах
по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой
коронавирусной
инфекции
(COVID-19)»,
постановления
Главного
государственного санитарного врача РФ от 02.03.2020 № 5 «О дополнительных
мерах по снижению рисков завоза и распространения новой коронавирусной
инфекции (2019-nCoV).
4.2. В срок до 17.03.2020 ознакомить курируемых педагогов дополнительного
образования с настоящим приказом.
4.3. В срок до 19.03.2020 представить отчет о работе, проведенной педагогами
дополнительного образования, заместителю директора по УВР.
4.4. Усилить контроль за посещаемостью учебных занятий учащимися.
4.5. Осуществлять контроль за состоянием помещений курируемого отдела
и проводимыми мероприятиями по дезинфекции и проветриванию.

5.
Педагогам
дополнительного
образования
(руководителям
объединений):
5.1. На первом занятии начиная с 16.03.2020 провести внеплановый инструктаж
с учащимися и записью в журнале о мерах по противодействию
распространения в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции
(COVID-19).
5.2. Незамедлительно довести до сведения родителей (законных
представителей)
посредством
телефонной
связи
информацию
по
противодействию
распространения
в
Санкт-Петербурге
новой
коронавирусной инфекции (COVID-19). Проинформировать родителей
(законных представителей) об ограничении посещения учебных занятий
учащимися с признаками инфекционных заболеваний (повышенная
температура тела, кашель и д.р.). Уведомить родителей (законных
представителей)
учащихся
о
возможности
свободного
посещения
образовательного
учреждения
по
решению
родителей
(законных
представителей) с предоставлением заявления на имя директора
ГБНОУ ДУМ СПб, в том числе в электронном виде. В срок до 19.03.2020
представить отчет о проделанной работе начальнику курирующего отдела
в форме служебной записки на имя директора ГБНОУ ДУМ СПб.
5.3. Уведомлять начальника курирующего отдела о количестве
предоставленных заявлений от родителей (законных представителей).
5.4. Осуществлять мероприятия по выявлению учащихся с признаками
инфекционного заболевания (повышенная температура тела, кашель и др.)
и недопущению нахождения таких обучающихся на учебных местах. В случае
выявления учащихся с признаками инфекционного заболевания:
- незамедлительно информировать родителей учащегося;
- незамедлительно информировать начальника курирующего отдела
или заместителя директора по УВР о выявленном учащемся;
- осуществить мероприятия по направлению учащегося домой;
- осуществить контрольные мероприятия по установлению причин заболевания,
в случае выявления у учащегося новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)
незамедлительно
сообщить
начальнику
курирующего
отдела
или заместителю директора по УВР.
5.5. Усилить контроль за посещением учебных занятий учащимися. В случае
отсутствия учащегося на занятии, незамедлительно выяснять причину
отсутствия у родителей посредством телефонной связи. В случае выявления
у учащегося новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) незамедлительно
сообщить начальнику курирующего отдела или заместителю директора
по УВР.
5.6. Запретить проведение выездных массовых мероприятиях с 16.03.2020
до особого распоряжения директора.
5.7. Контроль за работой педагогов возложить на заместителя директора
по УВР Соколовскую Е.В.
6.
Заместителю директора по административно-хозяйственной работе
Косаревой М.Н., начальнику отдела инженерно-хозяйственного обеспечения
Ермолаеву В.В.:

6.1. Взять под личный контроль обеспечение соблюдения температурного
режима, регулярного проветривания, проведения влажной уборки
с применением дезинфицирующих средств.
6.2. Осуществлять мероприятия, направленные на выявление работников
младшего обслуживающего персонала с признаками инфекционного
заболевания (повышенная температура тела, кашель и д.р.) и недопущение
нахождения таких работников на рабочем месте.
6.3. При поступлении информации от Управления Роспотребнадзора
по Санкт-Петербургу о выявлении у работника коронавирусной инфекции
организовать проведение дезинфекции помещений, в которых находился
указанный работник с привлечением специализированных организаций.
7.
Заместителю директора по безопасности Табунщику А.С. усилить
контроль за соблюдением пропускного режима в зданиях ГБНОУ ДУМ СПб.
Обеспечить недопущение в здания ГБНОУ ДУМ СПб посторонних лиц.
8.
Начальнику отдела информационного обеспечения и мониторинга
Росицкому В.Б., начальнику отдела информационных технологий
Миронову А.Г.:
8.1. Проработать технические вопросы внедрения дистанционных способов
проведения собраний, совещаний и иных подобных мероприятий
с использованием сетей связи общего пользования.
8.2. В срок до 16.03.2020 разместить постановление Правительства СПб
от 13.03.2020, постановление Главного государственного санитарного врача РФ
от 02.03.2020, распоряжение Комитета по образованию от 16.03.2020
и настоящий приказ на сайте ГБНОУ ДУМ СПб.
9.
Заместителям директора Соколовской Е.В., Косаревой М.Н.,
Юревич Н.К., начальнику отдела кадров Янович Т.В. ежедневно в 15:00
докладывать директору ГБНОУ ДУМ СПБ информацию о принятых мерах
и состоянии заболеваемости учащихся и сотрудников учреждения с 17.03.2020
до окончания действия мер по противодействию распространению новой
коронавирусной инфекции (COVID-19).
10.

Директор

Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

Л. А. Еселева

С приказом от
№
п/п

16.03.2020

Ф И О работника

1.

Соколовская Е.В.

2.

Косарева М. Н.

3.

Ермолаев В.В.

4.

Юревич Н.К.

5.

Янович Т. В.

6.

Хмырова А.В.

7.

Чумарина Н.В.

8.

Табунщик А.С.

9.

Тиунов П.О.

10.

Карпова О.С.

11.

Аухатова Ю.И.

12.

Иконникова С.В.

13.

Амосова И.А.

№

174-п
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