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ПРИКАЗ 

от 17.08.2020 г. № 52-1 

 

 

Об организации индивидуального отбора 

поступающих на ДПП «Живопись» 

 

В связи с введением на территории Свердловской области режима повышенной 

готовности и принятия дополнительных мер по защите населения от новой 

коронавирусной инфекции (COVID – 19) (Указ губернатора Свердловской области от 05 

апреля 2020 года № 159-УГ «О введении на территории Свердловской области режима 

повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой 

коронавирусной инфекции (2019-nCoV) (с изменениями), на основании Приказа 

Министерства культуры Российской Федерации от 21 мая 2020 года № 553 «О сроках 

приема на обучение по дополнительным предпрофессиональным программам в области 

искусств на 2020/2021 учебный год», Поручения министра культуры Свердловской 

области от 03 апреля № 8, Распоряжения Управления культуры Администрации города 

Екатеринбурга  от  30 апреля 2020 года № 92/46/37 «Об утверждении Плана мероприятий 

по восстановлению штатного режима муниципальных учреждений культуры в отношении 

которых функции и полномочия учредителя от имени муниципального образования 

«город Екатеринбург» осуществляет Администрация города Екатеринбурга в лице 

Управления культуры Администрации города Екатеринбурга, после снятия 

ограничительных мер по предупреждению распространения новой коронавирусной 

инфекции на территории Свердловской области», в соответствии с Административным 

регламентом предоставления услуги «Зачисление в муниципальные учреждения 

дополнительного образования в области искусства», утвержденного Постановлением 

Администрации города Екатеринбурга от 26 декабря 2017 года № 2572 «О внесении 

изменения в Постановление Администрации города Екатеринбурга от 10.07.2015 № 1816 

«Об утверждении Административного регламента предоставления услуги «Зачисление в 

муниципальные учреждения дополнительного образования в области искусства», 

Письмом Управления культуры Администрации города Екатеринбурга от 21.05.2020 № 

37.01-29/002/205, Письмом Управления культуры Администрации города Екатеринбурга  

от 13.08.2020 № 37.01-29/002/317, в целях минимизации рисков распространения COVID – 

19  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести индивидуальный отбор поступающих на ДПП в области 

изобразительного искусства «Живопись» 24 августа (рисунок), 25 августа (живопись), 26 

августа (станковая композиция).  
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2. Всем работникам при организации проведения индивидуального отбора строго 

соблюдать требования инструкции ИОТ-1-2020 «По профилактике коронавируса в 

организации». 

3. Дарьевой Л.М., Лебедевой А.И., уборщикам производственных и служебных 

помещений: 

3.1. провести генеральную уборку школы 21 августа 2020года. 

3.2. проводить влажную уборку помещений и поверхностей с применением 

дезинфицирующих средств 24-26 августа по графику (Приложение № 1). 

4.  Ильиных М.Н., зам. директора по АХР: 

4.1.  уведомить не позднее 20.08.2020 территориальный орган Роспотребнадзора о 

дате начала индивидуального отбора в МБУК ДО ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова. 

4.2. осуществить контроль проведения генеральной уборки  школы 21.08.2020 , в а 

также контроль соблюдения графика влажных уборок в период проведения 

индивидуального отбора (24-26.08.2020). 

5.  Вахтерам, осуществлять «входной контроль» с обязательной термометрией, 

визуальный контроль обработки рук антибактериальными средствами, соблюдение 

масочного режима. 

6. Преподавателям, ответственным за проведение индивидуального отбора: 

6.1.   строго придерживаться графика начала и окончания отбора, соблюдения 10 

минутных перерывов для проветривания и кварцевания (Приложение № 2); 

6.2. фиксировать время проветривания и кварцевания в соответствующих журналах 

контроля; 

7. Возложить на Веселову Н.Е., зам. директора по УВР, Плюснину У.В., методиста 

ответственность за прием документов от родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся: 

7.1. заявление; 

7.2. фото поступающего3*4 (2 шт.); 

7.3. копия свидетельства о рождении: 

7.4. копия паспорта заявителя.   

8.  Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

  

Директор ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова И.В. Литовских 

 

С приказом ознакомлены: 

 

Архипова Т.Д. ______________ «___»_________2020 г. 

Веселова Н.Е ______________ «___»_________2020 г. 

Гассельблат М. Д. ______________ «___»_________2020 г. 

Гемерьянова С.Н. ______________ «___»_________2020 г. 

Гущенскова Т.Н. ______________ «___»_________2020 г. 

Дарьева Л.М. ______________ «___»_________2020 г. 

Зотова Т.А. ______________ «___»_________2020 г. 

Ильиных М.Н ______________ «___»_________2020 г. 

Калинина И.О ______________ «___»_________2020 г. 

Кокотеева Е. И. ______________ «___»_________2020 г. 

Лебедева А.И. ______________ «___»_________2020 г. 

Максимова С.Р. ______________ «___»_________2020 г. 
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Назарова Д.Д. ______________ «___»_________2020 г. 

Плюснина У.В. ______________ «___»_________2020 г. 

Рябицева О.А. ______________ «___»_________2020 г. 

Хатмулина О.Р. ______________ «___»_________2020 г. 

Тимиргалеева В.М. ______________ «___»_________2020 г. 

 

 

 

 

Приложение 1  

К приказу от 17.08.2020 № 52-1 

 

График влажной уборки помещений и поверхностей 

с применением дезинфицирующих средств  

24-26 августа 2020 года 

 

Мастерская Время уборки  

до начала отбора 

Время уборки  

между сменами  

Время уборки  

после отбора 

Каб.17 до 10.00 14.10 – 14.30 после 18.00 

Каб.1 до 10.10 14.20 – 14.40 после 18.00 

Каб.6 до 10.20 14.30 – 14.50 после 18.20 

Каб.7 до 10.30 14.40 – 15.00 после 18.20 

Каб.8 до 10.40 14.50 – 15.10 после 18.30 

Каб.10 до 10.50 15.00 – 15.20 после 18.30 
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Приложение 2  

К приказу от 17.08.2020 № 52-1 

 

График кварцеваний и проветриваний помещений  

24-26 августа 2020 года 

 

Мастерская Ответственные лица Время 

проветривания 

и кварцевания  

1 смена 

Время 

проветривания и 

кварцевания  

2 смена 

Каб.17 Хатмулина О.Р. 

 Назарова Д.Д. 

11:40 – 11:50 

12:30 – 12:40 

13:20 – 13:30 

14:10 – 14:20 

15:10 – 15:20 

16:00 – 16:10 

16:50 – 17:00 

 

 

Каб.1 Архипова Т.Д., 

Гассельблат М.Д. 

11:50 – 12:00 

12:40 – 12:50 

13:30 – 13:40 

14:20 – 14:30 

15:20 – 15:30 

16:10 – 16:20 

17:00 – 17:10 

 

 

Каб.6 Зотова Т.А.,  

Тимиргалеева В.М, 

12:00 – 12:10 

12:50 – 13:00 

13:40 – 13:50 

14:30 – 14:40 

15:30 – 15:40 

16:20 – 16:30 

17:10 – 17:20 

 

 

Каб.7 Гемерьянова С.Н.  

Кокотеева Е.И. 

12:10 – 12:20 

13:00 – 13:10 

13:50 – 14:00 

14:40 – 14:50 

15:40 – 15:50 

16:30 – 16:40 

17:20 – 17:30 

 

 

Каб.8 Калинина И.А.  

Максимова С.Р. 

12:20 – 12:30 

13:10 – 13:20 

14:00 – 14:10 

14:50 – 15:00 

15:50 – 16:00 

16:40 – 16:50 

17:30 – 17:40 

 

 

Каб.10 Рябицева О.А. 

 Гущенскова Т.Н. 

12:30 – 12:40 

13:20 – 13:30 

14:10 – 14:20 

15:00 – 15:10 

16:00 – 16:10 

16:50 – 17:00 

17:40 – 17:50 

 

 

 

 

 


