
МБУДО «ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ И НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО 
ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА» 

ПРИКАЗ 

О мерах предупреждения 
распространения 
коронавирусной инфекции 

В целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции 
на основании приказа министерства образования Тульской области от 16 марта 
2020 года № 400 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Педагогам дополнительного образования, педагогам - организаторам 

организовать образовательный процесс с применением дистанционных форм 
обучения, самостоятельной работы обучающихся в срок с 17 марта 2020 года 
на 14 дней. Ответственные заместители директора по У BP Кисель Т.Д., 
Ермакова Е. Н. 

2. Не допускать проведения культурных, спортивных и других массовых 
мероприятий. Срок с 17 марта 2020 года на 14 дней. Ответственные 
заместитель директора по BP Алексеенко М.Л., заместитель директора по 
инновационной деятельности Гумилевская Н. В. 

3. В случае наличия технической возможности проведения запланированных с 
17 марта по 31 марта 2020 года мероприятий с использованием 
дистанционных технологий известить участников об изменении формы 
проведения и сроков проведения. Ответственные заместители директора 
Кисель Т. Д., Ермакова Е.Н., Гумилевская Н. В., Алексеенко М. Л. 

4. Перенести запланированные с 17 марта по 31 марта 2020 года мероприятий на 
более поздний срок известив участников образовательного процесса 
разместив информацию на сайте и по электронной почте. Ответственные 
заместители директора Кисель Т. Д., Ермакова Е.Н., Гумилевская Н. В., 
Алексеенко М. Л. 

5. Организовать уборку помещений с использованием дезинфицирующих 
средств. Ответственная заместитель директора по АХР Полетаева О. О. 

6. Организовать ежедневный мониторинг состояния здоровья работников. В 
случае выявления на рабочем месте лиц с повышенной температурой и с 
признаками инфекционного заболевания принять меры, исключающие 
продолжение нахождения таких работников на рабочем месте. Ответственные 
заместители директора Кисель Т. Д., Ермакова Е.Н., Гумилевская Н. В., 
Алексеенко М. Д., Полетаева О. О. 



7. Информировать родителей (законных представителей) об изменении форм 
проведения занятий и сроков проведения мероприятий. Ответственные 
заместители директора Кисель Т. Л., Ермакова Е.Н., Гумилевская Н. В., 
Алексеенко М. Л. 

8. Разместить информацию об изменении организации образовательного 
процесса, форм организации, изменения сроков проведения мероприятий на 
сайте учреждения. Ответственная методист Баринова Н. В. 

9. Контроль исполнения приказа о с т а в л я ^ ^ ^ ^ ^ Й ь ^ 

С приказом ознакомлены: 

Директор МБУДО "ГЦРиНТТМ О.Н. Руднев 


