
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ДОМ ДЕТСТВА И ЮНОШЕСТВА «КЕДР» г. ТОМСКА 
 

ПРИКАЗ  

Томск  

30.08.2022           № 135 

 

Об организации образовательного процесса  

в 2022-2023 учебном году 

 

В целях исполнения распоряжения департамента образования администрации Города 

Томска №569р от 14.08.2020 «Об организации работы муниципальных учреждений 

дополнительного образования, подведомственных департаменту образования администрации 

Города Томска, с 01.09.2020», 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 новой коронавирусной инфекции (COVID-

19)»  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Начать учебный год в учреждении с 01.09.2022. 

2. Обеспечить работу учреждения согласно требованиям СанПиН 2.4.4.3172-14 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей», 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 новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)». 

3. Назначить ответственными за организацию противоэпидемических 

мероприятий Темереву Ольгу Ивановну, руководителя структурного подразделения 

«Академэкоцентр», Ковалёву Ирину Александровну, руководителя структурного 

подразделения Центр «Кедровый», Кобыльских Николая Юрьевича, заместителя директора 

по АХЧ.  

4. Кобыльски Н.Ю. (ул. Красноармейская, 116), Темеревой О.И., 

(пр. Академический, 5), Ковалёвой И.А., (ул. Басандайская, 61), организовать: 

4.1. генеральную уборку всех помещений с применением моющих и дезинфицирующих 

средств и очистку вентиляционных решеток непосредственно перед началом учебного года, 

затем не реже одного раза в неделю; 

4.2. гигиеническую обработку рук с применением кожных антисептиков при входе в 

учреждение, в санитарных узлах и туалетных комнатах; постоянное наличие в санитарных 

узлах и туалетных комнатах мыла, а также кожных антисептиков для обработки рук; 

4.3. ежедневную влажную уборку помещений с применением дезинфицирующих 

средств с обработкой всех контактных поверхностей; 

4.4. регулярное обеззараживание воздуха с использованием оборудования по 

обеззараживанию воздуха и проветривание помещений в соответствии с графиком 

учебного, тренировочного, иных организационных процессов и режима работы 

учреждения; 

4.5. ежедневную обработку игрового и иного оборудования с применением 

дезинфицирующих средств; 

4.6. ежедневную термометрию при входе в учреждение и в течение дня сотрудников и 

детей с занесением результатов в журнал; ведение учета лиц с признаками ОРВИ; 

4.7. посещение занятий детьми, перенесшими заболевание или бывшими в контакте с 

больным COVID-19, при наличии медицинского заключения врача об отсутствии 

медицинских противопоказаний для пребывания в учреждении; 



4.8. выделение (по возможности) помещений для изоляции лиц с признаками ОРВИ (в 

т.ч. при повышении температуры свыше 37,1С) отдельно для сотрудников и детей. 

5. При выявлении лиц с признаками инфекционных заболеваний 

(респираторными, кишечными, повышенной температурой тела): 

5.1. незамедлительно изолировать до приезда бригады скорой (неотложной) 

медицинской помощи либо прибытия родителей (законных представителей); 

5.2. в течение 2 часов уведомить территориальный орган федерального органа 

исполнительной власти, уполномоченного осуществлять федеральный государственный 

санитарно-эпидемиологический надзор, и департамент образования администрации Города 

Томска. 

5.3. Ответственным за организацию противоэпидемических мероприятий в срок 

до 01.09.2022 провести инструктаж с сотрудниками МАОУ ДО ДДЮ «КЕДР» г. Томска по 

предупреждению распространения коронавирусной инфекции. 

6. При организации образовательного процесса: 

6.1. Педагогам дополнительного образования ограничить перемещение групп 

учащихся по учебным кабинетам; 

6.2. всем работникам пройти инструктажи о работе в новых условиях;  

6.3. Запретить ожидание окончания занятий родителями (законными 

представителями) с целью минимизации контактов лиц, присутствующих в учреждении; 

6.4. Педагогическим работникам МАОУ ДО ДДЮ «КЕДР» г. Томска организовать 

разъяснительную работу о санитарно-эпидемиологических мероприятиях, проводимых в 

учреждении, об условиях организации образовательного процесса с родителями 

(законными представителями), используя различные формы, в том числе и бесконтактные 

(whatsApp, родительские чаты, официальный сайт учреждения, информационные стенды и 

т.д.). 

6.5. Педагогическим работникам МАОУ ДО ДДЮ «КЕДР» г. Томска при проведении 

занятий: 

6.5.1. не допускать посещение занятий детьми, перенесшими заболевание или бывшими в 

контакте с больным COVID-19, при наличии медицинского заключения врача об 

отсутствии медицинских противопоказаний для пребывания в учреждении; 

6.5.2. при выявлении лиц с признаками заболевания незамедлительно изолировать до 

приезда бригады скорой (неотложной) медицинской помощи либо прибытия родителей 

(законных представителей). 

7. Мачину А.В., инженеру-программисту, в срок не позднее 01.09.2022 разместить на 

официальном сайте учреждения информацию о режиме работы учреждения в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 

8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор        И.Б. Уртаева 
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