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

197760, Санкт-Петербург, г. Кронштадт, пр. Ленина, д. 51. Тел.(812) 435-07-45, Факс (812) 435-07-41

О назначении ответственных лиц
за организацию входа, выхода и термометрии
посетителей

На основании Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121 
«О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)» (с изменениями) и Постановления Главного 
государственного санитарного врача РФ от 30 июня 2020 года № 16 «Об утверждении 
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 нового коронавирусной инфекции (COVID-19), а 
также

1. Назначить сотрудников, ответственных за проведение термометрии посетителей:
1.1 .ЛЕСКОВУ Галину Викторовну, администратор дежурный.
1.2.ЕВДОКИМОВУ Александру Ильиничну, костюмера.
2. Назначить дежурных на входах с целью обеспечения регулирования потоков 

посетителей:
2.1. АСТРАХАНЦЕВА Ярослава Станиславовича, педагога-организатора.
2.2. ЛУКАШЕВА Вадима Олеговича, звукооператора.
2.3. МАТВЕЕВУ Любовь Павловну, методиста.
3. Назначить ответственными за проведение термометрии ежедневно с 9 часов 30 минут по 
13 часов 30 минут следующих сотрудников:
3.1. ВИШНЕВСКАЯ Наталья Александровна, гардеробщик;
3.2. ГУЛЬТЯЕВА Вера Сергеевна, гардеробщик.
3. Утвердить график работы назначенных настоящим приказом ответственных лиц и

ПРИКАЗ №

ПРИКАЗЫВАЮ:

Директор ДДТ «Град чудес»

согласно приложению № 1.
л членам администрации осуществлять контроль организации входа, выхода 
:Ния потоков посетителей.

И.Ю. Черникова
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Приложение к приказу № 74*7/Л/ 0т

ГРАФИК РАБОТЫ
ответственных за термометрию и дежурных с целью организации входа, выхода и направления потоков посетителей

Ф.И.О.
работника

Должность Дни недели Время Место Функционал (за что отвечает)

Лескова Г.В. Администратор
дежурный

Понедельник, среда, 
пятница по четным 

неделям месяца, 19.09., 
03.10., 17.10., 31.10., 

14.11.,28.11., 12.12.,26.12.

13.30-
20.00

Центральный
вход

Измерение температуры у учащихся, сотрудников, 
посетителей; 

контроль времени прихода и ухода учащихся; 
направление потоков посетителей; 

недопущение посторонних в учреждение; 
разъяснительная работа с посетителями.Вторник, четверг по 

нечетным неделям месяца
Вход слева

Лукашев В.О. Звукооператор Понедельник, среда, 
пятница по четным 

неделям месяца, 19.09., 
03.10., 17.10., 31.10., 

14.11., 28.11., 12.12., 26.12.

13.30-
20.00

Центральный
вход

Запись измеренной температуры учащихся и посетителей 
в списки, поданные педагогами, с заверением записи 

личной подписью, а также запись измеренной 
температуры сотрудников в записью в журнале с 

заверением записей личной подписью; 
контроль времени прихода и ухода учащихся; 

направление потоков посетителей; 
недопущение посторонних в учреждение.

Вторник, четверг по 
нечетным неделям месяца

Вход слева

Евдокимова 
А.И.

костюмер Понедельник, среда, 
пятница по нечетным 

неделям месяца, 12.09., 
26.09., 10.10., 24.10., 

07.11., 21.11., 05.12., 19.12.

13.30-
20.00

Центральный
вход

Измерение температуры у учащихся, сотрудников, 
посетителей; 

контроль времени прихода и ухода учащихся; 
направление потоков посетителей; 

недопущение посторонних в учреждение; 
разъяснительная работа с посетителями.Вторник, четверг по 

четным неделям месяца
Вход слева

Астраханцев
А.И.

Педагог-
организатор

Понедельник, среда, 
пятница по нечетным 

неделям месяца, 12.09., 
26.09., 10.10., 24.10., 

07.11., 21.11., 05.12., 19.12.

13.30-
20.00

Центральный
вход

Запись измеренной температуры учащихся и посетителей 
в списки, поданные педагогами, с заверением записи 

личной подписью, а также запись измеренной 
температуры сотрудников в записью в журнале с 

заверением записей личной подписью; 
контроль времени прихода и ухода учащихся; 

направление потоков посетителей; 
недопущение посторонних в учреждение.

Вторник, четверг по 
четным неделям месяца

Вход слева
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Матвеева JLП. Методист Понедельник, вторник, 
среда, четверг, пятница

14.00-
19.00

Крыльцо,
центральный

вход

Организация записи в кружки, помощь родителям 
(законным представителям) в заполнении и 

предоставлении необходимых документов, передача 
полученных документов в приемную директора; 

недопущение посторонних лиц в учреждение; 
направление опоздавших обучающихся; 
разъяснительная работа с посетителями.

Гультяева B.C. Г ардеробщик По графику Г ардероб Термометрия сотрудников с записью в журнале, 
термометрия учащихся с записью в списке, поданном 

педагогом и заверением записей личной подписью.
Вишневская

Н.А.
Г ардеробщик По графику Г ардероб Термометрия сотрудников с записью в журнале, 

термометрия учащихся с записью в списке, поданном 
педагогом и заверением записей личной подписью.
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