
Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 
Дом детского творчества Кронштадтского района Санкт-Петербурга «Град чудес»

197760, С анкт-П етербург, г. К ронш тадт, пр. Л енина, д. 51. Т ел.(812) 435-07-45, Факс (812) 435-07-41

П РИ К А З №  /Д  

« ̂ • 2(У^года

Об организации работы

На основании Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121 
«О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирус- 
ной инфекции (COVID-19)» (с изменениями) и Постановления Главного государственного 
санитарного врача РФ от 30 июня 12020 года№  16 «Об утверждении санитарно-эпидемио
логических 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 
нового коронавирусной инфекции (COVID-19)

ПРИКАЗЫВАЮ :

1. Возобновить образовательную деятельность по реализации дополнительных общеоб
разовательных программ 14 сентября 2020 года.

2. Заместителю директора АСТРАХАНЦЕВОЙ Альбине Ивановне:
2.1. Ознакомить педагогических работников с Постановлением Правительства Санкт- 

Петербурга от 13.03.2020 № 121 «О мерах по противодействию распространению в 
Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» (с изменениями) и По
становлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30 июня 12020 года 
№ 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Са
нитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации ра
боты образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для 
детей и молодежи в условиях распространения нового коронавирусной инфекции 
(COVID-19) в срок до 14.09.2020.

2.2. При проведении необходимых санитарно-противоэпидемиологических мероприя
тий руководствоваться письмом руководителя Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека от 13.03.2020 № 02/414Б-2020-23, 
Постановлением Главного государственного врача по городу Санкт-Петербургу от 
16.03.2020 № 2, Постановлением Главного государственного санитарного врача по РФ 
от 30.06.2020 № 16, Стандартом безопасности ГБУ ДО ДДТ Кронштадтского района 
Санкт-Петербурга «Град чудес».

2.3. В пределах компетенции проводить разъяснительную работу с педагогическими ра
ботниками и родителями (законными представителями) о необходимости соблюдения 
требований и рекомендаций по недопущению распространения и заражения коронави
русной инфекцией.
Срок: постоянно.
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2.4. Педагогическим работникам обеспечить уведомление родителей (законных представи
телей) учащихся и учащихся о возможности обучения в очном режиме, о расписании и 
схеме захода и выхода в ГБУ ДО ДДТ Кронштадтского района Санкт-Петербурга «Град 
чудес».
Срок: постоянно, с 14.09.2020.

2.5. Уведомить родителей (законных представителей) учащихся о проведении в ГБУ ДО ДДТ 
Кронштадтского района Санкт-Петербурга «Град чудес» противоэпидемических меро
приятий на период установленных требований к особому режиму работы в условиях рас
пространения новой коронавирусной инфекции образовательных организаций для несо
вершеннолетних.
Срок: до 18.09.2020.

2.6. Педагогическим работникам незамедлительно информировать администрацию ГБУ ДО 
ДДТ Кронштадтского района Санкт-Петербурга «Град чудес» о лицах с признаками ин
фекционных заболеваний.

3. Заместителю директора ПАВЛОВОЙ Ирине Логиновне:
3.1. При проведении необходимых санитарно-противоэпидемиологических мероприятий 

руководствоваться письмом руководителя Федеральной службы по надзору в сфере за
щиты прав потребителей и благополучия человека от 13.03.2020 № 02/414Б-2020-23, По
становлением Главного государственного врача по городу Санкт-Петербургу от 
16.03.2020 № 2, Постановлением Главного государственного санитарного врача по РФ 
от 30.06.2020 № 16, Стандартом безопасности ГБУ ДО ДДТ Кронштадтского района 
Санкт-Петербурга «Град чудес».
Срок: постоянно.

3.2. В пределах компетенции проводить разъяснительную работу с сотрудниками о необхо
димости соблюдения требований и рекомендаций по недопущению распространения и 
заражения коронавирусной инфекцией.
Срок: постоянно.

3.3. Незамедлительно информировать администрацию ГБУ ДО ДДТ Кронштадтского рай
она Санкт-Петербурга «Град чудес» о лицах с признаками инфекционных заболеваний. 
Срок: постоянно.

3.4. Обеспечивать качественную уборку помещений с применением дезинфицирующих 
средств вирулицидного действия, уделяя особое внимание дезинфекции дверных ручек, 
выключателей, поручней, перил, контактных поверхностей (столов, стульев работников, 
оргтехники), мест общего пользования, во всех помещениях с кратностью обработки 
каждые 2 часа.
Срок: ежедневно.

3.5. Обеспечить проветривание рабочих помещений каждые 2 часа.

за выполнением приказа оставляю за собой.
:едневно.

«Град чудес» И.Ю. Черникова
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