
МуниципалыIое aBTotIoMHoe учреждение
дополнительпого образования

<<Щетская школа искусств имени В.В. Ковалева>
муниципального образования <<Город Саратов>>

пl,иклз

О профилактических мерах

04.09.2020 ль б8 од

В соответствии с Федеральным законом <<О защите населения и территорий от

чрезвычаЙных ситуациЙ природного и техногенного XapaкTep&ll, о также в целях

реализации постановлениlI Главного государственного санитарного врача

Российской Федерации от З0.06.2020 J\Ъ 16 (Об утверждении санитарно-

ЭПИДеМиологических правил СП 3.|12.4.З598-20 <Санитарно-эпидемиологические

требования к устроЙству, содержанию и организации работы образовательных

организациЙ и других объектов социальноЙ инфраструктуры для детеЙ и моJIодежи

в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (CovID- 1 9)),

ПРИКАЗЫВАIО:

1. Разработать и р€вместить информационriые матери€tлы об угрозе

КовалеваD МО <<Город Саратов>' ____ --
Ответственный - Гусева g.Д, ?_Z--
2. Принять дополнительные меры по уборке и дезинфекции помещений

коронавирусноЙ инфекции на информационных стендах МАУ ДО (ДШИ им. В"В.

учреждения для снижения риска коронавируса

ответственный * Гчсева С.А.

3. Усилить контроль за наличием в санитарно-бытовых помещениях смывающих,

гелей и т.п.), а такжеобезвреживающих, обеззараживающих средств (мыла,

4. ПРОвесТи с работниками учреждения внеплановый инструктаж в связи с угрозой

распространения коронавируса с записыо в журнале учета инструктажей.



ответственный -
5. Организовать

Гусева С.А.

измерение тем

Ответственный * Гусева С.А.

работников перед работой

6. Организовать р€lзъяснительнуIо беседу с сотрудниками, у которых вьuIвлены

симптомы заболеваниЙ, об оформлении больничного листка для снижения риска

заражения других работников

Ответственный - Гусева С.А,.

7. Всем сотрудIIикалц N4AY Д{О (ДШИ им. В.В. Ковалева)) МО <Город Саратов>:

7. 1. r"rезамед;lительно сообшать о проявлении симIIтомов заболевания,

7.2. собlIIодать правиJIа личltой гигиеIIы.

В. Вести слсдуIошIие журiIалы:

- журнал измереIlия температуры тела сотрудников в связи с коронавирусом,

9

- жУрнал влажноЙ уборки и дезинфекции помещениЙ в условиях распространения

коронавируса,

- журIIаJI IIроведеFIия иlIструктажа работников по коронавирусу,

журнал выдачи масок сотрудникам при коронавирусе.

Контроль за исполне астояпlеI-о приказа оставляIо за собой.

.Щиректор МАУ
кЩШИ им. В.В.
МО <Город о.И. Гчсева

J

С приказом ознакомлена .А. Гусева
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