
Российская Федерация
администрация городского округа город Воронежс

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
Щетская школа искусств NЬ 5 имени Ю.Б. Романова

городского округа город Воронеж

Приказ

,r'ýr, iО€л4 2020 г.

кО деятельности МБУДО ДШИ JrГs 5 им. Ю.Б. Романова
в условиях новой коронавирусной инфекции (COVID-l9))

Руковолствуясь Указом Президента Российской Федерации от 1 i.05 .2020
JYs З16 (Об определении порядка продления действия мер по обеспечению
санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах
Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной
инфекции (COVID-19)>, а также в целях недопущения дальнейшего

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), обеспечения
санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории
Российской Федерации и во исполнение приказа Министерства культуры
Российской Федерации от 14 мая 2020r. J\Ф 527 (О деятельности
подведомственных Минкультурьi России организаций в условиях новой
коронавирусной инфекции(СОVID- 1 9), приказываю:

1.Абатурину А.Л., Бортниковсlй I-{,И., Даньшиной Е.В., Кузиной В.}О.,

заместителям директора по направлениям деятельности VIБУДО ДШИ J\& 5 им.
Ю.Б. Романова:

1.1.обеспечитъ перевод максим€lJIьно возможного количества работников
на дистанционньiй режим работы с 12 по З 1 мая 2020 г. включительно;

присутствия работниi{ов, обеспечиваюrцих с 12 по З1 мая 2020 г. включительно

функционирование учреждения ;

1.1.2.определитъ ответственных

1.1.1.предпринять меры, направленньiе на минимизацию очного

лиц: обеспечивающих безопасное

функционирование объектов инфраструктуры учреждения;
1.2.проинформировать работников учре}кдения об изменениях режима

работы;
1.З.обеспечить соблюдение в учреждении мер по профилактике

распространения новой коронавирусной инфекции (СОVIТ-19), указанных в

письме Роспотребнадзора от 10 марта 2020 г. JФ 021385З-2020-27, включая:

1.3.1.при входе работников в учреждение - возможность обработки рук
кожными антисептиками, предназначенными для этих целей (в том числе с

помощью установленных дозаторов), или дезинфицирующими салфетками с



установлением контроля за соблюдением этой гигиенической процедуры;
1,з.2.контроль температуры тела работников при входе работников в

организацию, и в течение рабочего дня (по показаниям), с применением
аппаратов для измерения температуры тела бесконтактным или контактным
способом (электронные, инфракрасные термометры, переносные
тепловизоры) с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте
лиЦ с повыШенноЙ темпераТуроЙ тела и с признаками инфекционного
заболевания;

1.3.З.качественную уборку помещений с
дезинфицируюrцих средств вирулицидного действия,
внимание дезинфекции дверных ручек, выключателей, поручней, перил,

2020 года действие приказа
<Об организации работы в

года))));

применением

уделив особое

контактных поверхностей (столов и стульев работников, орг. техники), мест
общего поJIьзования (комнаты приема пищи, о.гдыха, туалетные комнаты и

'.п.), 
во всех помещениях _ с кратностью обработки каждьiе 2 часа;
1.3.4.регУлярные (каждые 2 часа) проветривание рабочих помещений;
1.З.5.соблюдение использования работниками средств индивидуальной

защиты органов дыхания (масок, респираторов) на рабочих местах и (или)
территории учреждения, за исключением случаев нахождения работника в
обособленном помещении без присутствия иных лиц, а также использования
работниками средств индивидуальной защиты рук (перчаток) на рабочих
меетах и (или) территории учреждения в случаях посещения мест обшего
пользования либо физического контакта с предметами, используемыми
неограниченным кругом jIиц;

1.4.по возможности ограничить своё перемещение вне учреждения, а
также обеспечить ограничение перемещения вне учреждения работников в
целях осуществления ими трудовой деятельности.

2.наряду с мероприятиями, предусмотренными пунктом 1 настояшего
приказа:

2.1.временно, в период с 12 по 31 мая 2020 г., приостановить посещение
обучаюrцимися учебных занятий в помещениях 1\4Будо ППИJ\гs 5 им. ю.Б.
Романова;

2.2.пролонгироватъ на период с 12 по З1 мая
N4БУДО ДШИ J\& 5 от 7 апреля 2020 г. ЛЪ 47 -ОД
МБУДО ДШИ J\& 5 в период с б по З0 апреля 2О2О

2.3.обеспечивать реализацию образовательных про|рамм, в том числе
прохождение обучающимися промежуточной и итоговой
соответствующим образовательным программам с
электроНногО обучениЯ и дистанционных образовательных технологий. в
порядке определяемом учреждением;

2,4.согласно к€шендарному учебному графику обеспечитъ возможность

аттестации по
применением

досрочного завершения уrебного года с аттестацией обулающихся не



ВЫПУСКНЫХ КЛаССОВ ПО РеЗУЛЬТаТаМ ПромеЖуточноЙ аттестации в сроки,

устанавливаемые учреждением;
3.РекомеНдовать заместителям директора по учебно-воспитателъной

работе Бортниковой н.и., Щаньшиной Е.в., Кl,зиной в.ю.: обеспечить
ДОСРОЧНОе ЗаВеРШеllИе 2019-2020 учебного года по образовательным
программам до 18 мая 2020 года:

3.1.за четвертую учебную четверть дистанционного обучения
обучающ ихея аттестовать по :

3. 1. 1.индивидуальным занятиям на основании текущих оценок;
3. 1 .2.групповыN,I занятиям на основании фонда оценоLIных средств

обучающихся, освоивших f,ПОП;
3.З.по желанию родителей, продолжить занятия в | - 7 классах по

общеразвивающим программам. Не прекращать воспитательную работу, В
том числе в режиме онлайн.

3.4.итоговую аттестацию провести в период с 25 мая по 5 июня 202о
года, согласно утверждённого графика, В форме видеозаписи, онлайн
трансляции.

4.ПерсонаJIьную ответственность за несоблюдение мер по борьбе с

распространением новой коронавирусной инфекции (COVIT-19) возлагаю на
сеOя.

.Щиректор В.М. Золототрубов

С приказом ознакомлены:

Абатурин А.Л.

Бортникова Н.И.

Щаньшина Е.В.

Зозуля В.Ю.

Кузина В.Ю.


