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   П Р И К А З  

   1 8 . 0 3 . 2 0 2 0                                                            № 2 0 / 1 - 1  

                                                                  г.Екатеринбург 
 

О мерах по предупреждению  

распространения заболеваний  

вызванных коронавирусом (2019-nCoV) 

 

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия обучающихся МБУК ДО 

ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова и в соответствии с рекомендациями, изложенными в письме 

Министерства просвещения Российской Федерации от 13.03.2020 № С К -150/03 «Об усилении 

санитарно-эпидемиологических мероприятий в образовательных организациях» и письме 

Министерства образования и молодежной политики Свердловской области от 16.03.2020 № 02-

01- 82/2923 «Об усилении санитарно-эпидемиологических мероприятий в образовательных 

организациях», Указом Губернатора Свердловской области от 18.03.2020 № 100-УГ «О введении 

на территории Свердловской области режима повышенной готовности и принятия 

дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), 

Постановлением Администрации города Екатеринбурга от 18.03.2020 № 528 О проведении 

санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий по предотвращению 

эпидемического распространения коронавирусной инфекции COVID-2019 на территории 

муниципального образования «город Екатеринбург», распоряжения Управления культуры 

Администрации города Екатеринбурга от 18.03.2020 №65/46/37 от 18.03.2020 «О проведении 

санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий по предотвращению 

эпидемического распространения коронавирусной инфекции COVID-2019 в муниципальных 

учреждениях, в отношении которых функции и полномочия учредителя от имени 

муниципального образования «город Екатеринбург» осуществляет Администрация города 

Екатеринбурга в лице Управления культуры Администрации города Екатеринбурга» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Перевести с 18.03.2020 года (и до особого распоряжения) образовательный процесс в МБУК 

ДО ДХШ 1 имени П.П. Чистякова  на дистанционную форму обучения с обучающимися по 

реализуемым образовательным программам с увеличением объема самостоятельной работы, 

выполняемой обучающимися. 

2. Жировой С.Ф., заместителю директора по УВР, Веселовой Н.Е., заместителю директора по 

УМР, Евсеевой А.Г. и У.В. Плюсниной методистам, оказать преподавателям школы 

методическую помощь по организации дистанционного обучения обучающихся (технологии, 

методы, формы отчетности и т.д.). 

3. Ильиных М.Н., заместителю директора по АХЧ, обеспечить организацию контроля 

температуры тела у сотрудников и обучающихся при входе в школу, проводить своевременные 

дезинфекционные мероприятия с использованием активных дезинфицирующих средств, в том 

числе кожных антисептиков, в местах общего пребывания, обеспечить проверку 

функционирования вентиляционных систем, провести ревизию их работы, соблюдать режим 

проветривания учебных помещений, обеспечить необходимый режим работы устройств 

обеззараживания воздуха, разрешенных к использованию в присутствии людей 

(рециркуляторов). 

5. Исключить проведение массовых мероприятий в МБУК ДО ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова, 

запретить выезды творческих коллективов школы на территории других городов и регионов до 

окончания санитарно-профилактических мероприятий. 



6. Провести заседание педагогического Совета школы 23 марта 2020 года в период с 12.00 до 

13.30 в он-лайн формате (формате видеоконференции), Веселовой Н.Е., администратору сайта 

школы, обеспечить техническое сопровождение мероприятия (в т.н. предоставление ссылки 

для подключения) и информирование педагогических работников. 

7. Приказ № l7/2/1 -о от 11.03.2020 «О мерах по профилактике коронавирусной инфекции» 

считать утратившим силу. 

8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

   

 

 

               Директор МБУК ДО ДХШ №1 

имени П.П. Чистякова                                          И.В. Литовских 

 

 

 

 

 

С приказом ознакомлена:       __________________М.Н. Ильиных 

 

___________________С.Ф. Жирова 

 

__________________Н.Е. Веселова 

 

__________________А.Г. Евсеева 

 

__________________У.В. Плюснина 


