
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Детский оздоровительно-образовательный спортивный центр «Юность»

(МБУ ДО ДООСЦ «Юность») 
г. Псков

П Р И К А З

YG. РЗ,
Об усилении санитарно-эпидемиологических 
мероприятий в МБУ ДО ДООСЦ «Юность»

На основании Указа Губернатора Псковской области от 15.03.2020 г. №30-УГ «О мерах по 
противодействию распространению на территории Псковской области новой 
коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», Приказа комитета по образованию Псковской 
области от 15.03.2020 г. №286 «Об усилении санитарно-эпидемиологических мероприятий в 
образовательных организациях», Постановления Администрации города Пскова от 
16.03.2020 г. № 337 «По предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной 
инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории муниципального образования «Город 
Псков», Приказа Управления образования Администрации города Пскова от 16.03.2020 г. 
№66 «Об усилении санитарно-эпидемиологических мероприятий в муниципальных 
образовательных учреждениях города Пскова», Приказа Управления образования 
Администрации города Пскова от 16.03.2020 г. №68 «Об усилении санитарно- 
эпидемиологических мероприятий в муниципальных бюджетных учреждениях 
дополнительного образования города Пскова», в целях обеспечения санитарно- 
эпидемиологического благополучия детского населения, охраны жизни и здоровья 
обучающихся и сотрудников

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Работникам МБУ ДО ДООСЦ «Юность» с 16.03.2020 г. до особого распоряжения:
1.1. Запретить выезд на спортивные мероприятия, проводимые за пределами г. 

Пскова, на территории иных субъектов РФ и за пределами РФ;
1.2. Отменить проведение спортивных мероприятий в рамках «Календарного плана 

спортивно-массовых мероприятий МБУ ДО ДООСЦ «Юность» на 2020 год».
1.3. Отменить прием нормативов ВФСК «ГТО».

2. Педагогам дополнительного образования с 17.03.2020 г. до особого распоряжения:
2.1. Организовать перевод образовательного процесса на дистанционную форму 

обучения, в рамках освоения теоретических тем, разделов, блоков реализуемых 
дополнительных общеобразовательных программ, в соответствии с расписанием занятий.

2.2. Внести корректировки в рабочие программы.
2.3. Довести до сведения обучающихся и их родителей (законных представителей) 

информацию об отмене учебно-тренировочных занятий в период с 17.03.2020 г. до особого 
распоряжения.

2.4. Давать задания обучающимся в разделе Дневник официального сайта МБУ ДО 
ДООСЦ «Юность» по адресу: http://unostpskov.ucoz.ru/ в срок до 20.03.2020 г. и на 
протяжении всего периода действия особого распоряжения.

2.5. Выполнять педагогическую (в том числе методическую и организационную) 
работу, связанную с реализацией дополнительных общеобразовательных программ, в 
пределах нормируемой части педагогической нагрузки.

3. Руководителям отделений по видам спорта: легкая атлетика - Колосков Р.В.; 
художественная гимнастика и спортивная аэробика - Иванова Н.В.; спортигры - Иванова 
Е.А.:

3.1. Производить учет рабочего времени педагогов дополнительного образования в 
соответствии с «Листом учета рабочего времени» (Приложение 1).

http://unostpskov.ucoz.ru/


3.2. Оказывать методическую помощь педагогам дополнительного образования, в том 
числе в вопросах внесения изменений в рабочие программы.

4. Заместителю директора по УВР Флотской Н.Ю., ответственной за ведение 
официального сайта:

4.1. Разработать план методической работы для педагогических работников.
4.2. Разместить на официальном сайте Учреждения информацию о переходе на 

дистанционное обучение и о введении ограничительных мероприятий, в связи с усилением 
санитарно-эпидемиологических мероприятий в Учреждении.

4.3. Обеспечить педагогическим работникам содействие в размещении заданий для 
обучающихся в разделе Дневник официального сайта МБУ ДО ДООСЦ «Юность» по адресу: 
http://unostpskov.ucoz.ru/. в срок до 20.03.2020 г. и на протяжении всего периода действия 
особого распоряжения.

4.4. Вывесить данный приказ на информационном стенде Учреждения с целью 
ознакомления работников.

5. Медицинским сёстрам МБУ ДО ДООСЦ «Юность» обеспечить ежедневное 
измерение температуры тела работникам на рабочих местах с обязательным отстранением от 
нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой тела.

6. Заведующему хозяйством Тимофеевой Н.И.:
6.1. Организовать своевременные эффективные дезинфекционные мероприятия; 

создать необходимый запас дезинфекционных средств
6.2. Неукоснительно соблюдать график проведения влажной уборки, регулярность 

профилактической дезинфекции в помещениях Учреждения.
6.3. Соблюдать кратность и продолжительность проветривания помещений 

Учреждения.

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
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Директор А.Ю. Камезин
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Приложение №1 к приказу
от 16.03.2020 г. №22/0Д  

«Об усилении санитарно-эпидемиологических 
мероприятий в МБУ ДО ДООСЦ «Юность»

ЛИСТ УЧЕТА
рабочего времени педагогов дополнительного образования МБУ ДО ДООСЦ «Юность»

Дата

№
п/п

ФИО педагога Содержание 
выполненной работы

Время
работы

Примечания

1.
2.
3.

Заместитель директора по УВР_____
(подпись)


