
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОЙ СПОРТИВНОЙ ШКОЛЫ № 4 

города НОВОШАХТИНСКА 

 
ПРИКАЗ 

 

29.11.2021 г.                                                                   № 54                                                    г. Новошахтинск 

 

«О возобновлении реализации  

дополнительных общеобразовательных  

программ в штатном режиме» 

 

             В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 26.11.2021 № 965 «О 

внесении изменения в постановление Правительства Ростовской области от 05.04.2020 № 272» и письма 

Управления образования Администрации города Новошахтинска от 29.11.2021 г.  № 58.13-16/ 8812 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Возобновить реализацию дополнительных образовательных программ в МБУ ДО ДЮСШ №4 с 

01.12.2021 г. в штатном режиме в соответствии с санитарными требованиями Роспотребнадзора. 

2. Тренерам-преподавателям: 

2.1. обеспечить «фильтр» детей с обязательной термометрией и занесением результатов в журнал, с 

использованием средств индивидуальной защиты; 

2.2. провести с обучающимися беседы и инструктажи по пожарной безопасности, по недопущению 

использования пиротехнических и взрывоопасных веществ; в понятной и доступной форме рассказать 

обучающимся о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности, правил поведения на воде, в 

быту и вне дома.  

3.       Заместителю директора по АХЧ Шленчак В.Я.: 

3.1. перед открытием организации, а также не реже одного раза в неделю, проводить генеральную 

уборку с применением дезинфицирующих средств; 

3.2.       установить при входе в помещения дозаторы с дезинфицирующим средством; 

3.3. продолжить проведение своевременных и эффективных дезинфекционных мероприятий согласно 

утвержденному графику, с использованием разрешенных к применению в образовательных организациях 

дезинфекционных средств, создав необходимый их запас; 

3.4. обеспечить соблюдение графиков проведения влажной уборки, с обработкой всех контактных 

поверхностей, проветривания, а также   регулярность профилактической дезинфекции в помещениях; 

3.5. организовать работу обслуживающего персонала с использованием средств индивидуальной 

защиты; 

3.6. обеспечить контроль состояния здоровья сотрудников образовательного учреждения, недопущение 

посещения учреждения сотрудниками с признаками инфекционного заболевания. 

4. Назначить ответственным за проведение всех дезинфекционных мероприятий с занесением в журнал 

времени, места и даты проведения вахтера Захарову Е.В. 

5. Обеспечить размещение разъяснительной информации о мерах профилактики на информационных 

стендах и сайте школы. 

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Директор МБУ ДО ДЮСШ №4                                                          Н.В.Ширшов 

  

С приказом ознакомлены: 
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