
муниципальное казенное учреждение дополнительного образования  

«ДВОРЕЦ ДЕТСКОГО (ЮНОШЕСКОГО) ТВОРЧЕСТВА» 

 

ПРИКАЗ 

 

 

от «25» января 2022 г.                             г. Ефремов                                     №____   

 

Об усилении мер в условиях угрозы возникновения и распространения 

инфекционного заболевания среди людей в муниципальном казенном учреждении 

дополнительного образования «Дворец детского (юношеского) творчества»  

 

На основании Предписания Федеральн6ой службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Тульской области (Ефремовский 

территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Тульской области) «О 

проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических мероприятий» от 

25.01.2021 г., в целях предупреждения возникновения и распространения инфекционных 

заболеваний среди людей 

 

П Р И К А З Ы В А Ю:  

 

1. Ввести ограничительные мероприятия (карантин) в МКУДО «ДДЮТ» 

сроком на 14 календарных дней с 26.01.2022 г. по 08.02.2022 г., не допускать посещение 

детьми организации дополнительного образования. 

2. Временно в данный период перевести  на дистанционную форму работы 

сотрудников МКУДО «ДДЮТ» в соответствии с установленным режимом рабочего 

времени с сохранением заработной платы в полном объѐме.  

3. Приостановить реализацию дополнительных общеразвивающих программ в 

очной форме, в период с 26.01.2022 г. по 08.02.2022 г. организовать образовательный 

процесс с применением дистанционных образовательных технологий. 

4. Взять под контроль работу педагогических работников по организации 

дистанционного обучения учащихся (размещение заданий в АИС «Сетевой город. 

Образование», использование дистанционных платформ и т.п.). Срок 26 января – 8 

февраля 2022 г.  Отв. Белкина Л.Э., Иванова В.В. 

5. Занятия организовать по ранее утвержденному расписанию, сократив их 

продолжительность до 30 минут. 

6.  Внести необходимые корректировки в рабочие программы, журналы в АИС 

«Сетевой город». Срок до 1 марта 2022 г.  Отв. Золотова С.А., Иванова В.В., Анашкина 

Т.Н. 

7.  Отменить проведение всех культурных, спортивных и других массовых 

мероприятий. Срок 26 января – 8 февраля 2022 г.   

8. Довести информацию о данных ограничительных мероприятиях до сведения 

всех участников образовательного процесса, разместить информационные сообщения на 

сайте МКУДО «ДДЮТ», в социальных сетях, родительских чатах. Срок до 26 января 2022 

г.  Отв. Белкина Л.Э., Иванова В.В., педагогические работники. 



9. Обеспечить проведение заключительной дезинфекции 26.01.2022 г. в 

помещениях МКУДО «ДДЮТ» с использованием дезинфицирующих средств по 

вирусному режиму. 

10. Обеспечить недопущение посторонних лиц на территорию МКУДО 

«ДДЮТ», выполнение санитарно-эпидемиологических мероприятий. Обеспечить 

дежурство технического персонала в соответствии с графиком. Срок 26 января – 8 

февраля 2022 г.  

11. Контроль за исполнение настоящего приказа оставляю за собой.  

 

Директор МКУДО «ДДЮТ»                                                 В.В.Гладких  

 

Исп. Белкина Л.Э.   

6-13-87 
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