
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КРАСНОГОРСКИЙ ДОМ ТВОРЧЕСТВА» 
 

ПРИКАЗ 
 
от 06.04.2020 г.    № 8 

с. Кожласола 

О внесении изменений в приказ МУ ДО «Красногорский Дом творчества»  

от 19 марта 2020 г. «О  реализации Указа Главы Республики Марий Эл 

от 17 марта 2020 г. «О введении режима повышенной готовности  

в Республике Марий Эл» 

 

В  соответствии  с Указом Главы Республики Марий Эл от 03 апреля 2020 года 

№ 71 «О внесении изменений в Указ Главы Республики Марий Эл от 17 марта 2020 

года № 39 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

внести изменения в приказ МУ ДО «Красногорский Дом творчества» от 19 марта 

2020 г. «О  реализации Указа Главы Республики Марий Эл от 17 марта 2020 г. «О 

введении режима повышенной готовности в Республике Марий Эл» следующее 

изменение: 

 

приказ изложить в следующей редакции: 

 

О  реализации Указа Главы Республики Марий Эл от 17 марта 2020 г. №39 «О 

введении режима повышенной готовности в Республике Марий Эл» 

 

          В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения и в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции 

(2019-nCоV), руководствуясь Указом Главы Республики Марий Эл  «О внесении 

изменений в Указ Главы Республики Марий Эл от 17 марта 2020 г. № 39», Приказом 

Министерства образования и науки Республики Марий Эл  от 19 марта 2020 г. 

№258, Приказом отдела образования администрации Звениговского 

муниципального района Республики Марий Эл от 18  марта  2020 г. № 96  (далее - 

Приказ) 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Всем работникам МУ ДО «Красногорский Дом творчества» осуществлять 
комплекс мер, направленных на соблюдение режима повышенной готовности, в 
том числе:  

1.1. До 30 апреля 2020 г. обеспечить реализацию запрета проведения на 
территории Республики Марий Эл спортивных, зрелищных, публичных и иных 
массовых мероприятий. 

1.2. Временно приостановить: 

1.2.1. Организацию и (или) проведение досуговых, развлекательных, 



зрелищных, культурных,  физкультурных, спортивных, выставочных, 
просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий с  очным 
присутствием граждан. 

1.2.2. С 21 марта 2020 г. по 30 апреля 2020 г. включительно посещение 

обучающимися МУ ДО «Красногорский Дом творчества»  

            1.3.Осуществляя полномочия работодателя: 

1.3.1. Обеспечить измерение температуры тела работникам на рабочих 

местах с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с 

повышенной температурой. 

1.3.2. Оказывать работникам содействие в обеспечении соблюдения 

режима самоизоляции на дому. 

1.3.3. При поступлении запроса Управления Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике 

Марий Эл незамедлительно представлять информацию обо всех контактах 

заболевшего новой коронавирусной инфекцией, обеспечить проведение 

дезинфекции помещений, где находился заболевший. 

1.3.4. Не допускать на рабочее место и (или) территорию МУ ДО 

«Красногорский Дом творчества» работников из числа граждан, указанных  в 

подпунктах  «а» и «б» пункта 5 Указа, а также работников, в отношении которых 

приняты постановления санитарных врачей об изоляции.  

1.3.5. Перевести граждан, обязанных соблюдать режим самоизоляции в 

соответствии с Указом, с их согласия на дистанционный режим работы или 

предоставить им ежегодный оплачиваемый отпуск. 

1.3.6. Обеспечить соблюдение гражданами (работниками) социального 

дистанцирования, в том числе путем нанесения специальной разметки и 

установления специального режима допуска и нахождения в здании МУ ДО 

«Красногорский Дом творчества», в помещениях и на прилегающей территории. 

1.4. Взять на особый контроль реализацию санитарно – 

противоэпидемических (профилактических) мероприятий в МУ ДО «Красногорский 

Дом творчества», в том числе: 

1.4.1. Принять необходимые меры для проведения своевременных и 

эффективных противоэпидемиологических мероприятий с использованием 

разрешенных к применению в образовательных организациях дезинфекционных 

средств, создав необходимый их запас. 

1.4.2. Техслужащей Куклиной Т.И. соблюдать графики проведения 

влажной уборки, регулярности профилактической дезинфекции в учебных 

помещениях в период организации учебно-воспитательного процесса, а также 

провести заключительную дезинфекцию в период каникул. 

1.4.3. Педагогам дополнительного образования обеспечить соблюдение 

кратности и продолжительности проветривания помещений в процессе занятий. 

2. Педагогам дополнительного образования МУ ДО «Красногорский Дом 

творчества» предоставить обучающимся по решению их родителей или иных 

законных представителей возможность свободного посещения до 21 марта 2020 г. 

занятий в объединениях. 

3. Внести изменения в календарный учебный график МУ ДО 

«Красногорский Дом творчества» на 2019-20 уч. год. Организовать каникулы в МУ 

ДО «Красногорский Дом творчества» с 23 марта 2020 г. по 5 апреля 2020 г. 



 

 

 

 

 

 


