
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА № 1» 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД УРЮПИНСК 
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

от 17 марта 2020 года № 21

Об усилении санитарно-
эпидемиологических
мероприятиях

В соответствии с приказом администрации городского округа город 
Урюпинск Волгоградской области от 17.03.2020 № 34 «Об усилении 
санитарно-эпидемиологических мероприятий в образовательных 
учреждениях городского округа г. Урюпинск», в соответствии с 
положениями учебного плана МБУДО «ДЮСШ №1» Волгоградской области 
на 2019-2020 учебный год утвержденного приказом № 52 от 30.08.2019. с 
целью принятия необходимых дополнительных мер профилактики 
распространения острых респираторных вирусных инфекций приказываю:

1. Педагогическому составу учреждения разъяснить родителям 
(законным представителям) обучающихся, обучающимся их право не 
посещать учебно-тренировочные занятия, спортивно-массовые мероприятия 
в связи с санитарно-эпидемиологической обстановкой. При этом принять 
меры по дальнейшему обучению по индивидуальным планам обучающихся.

2. Запретить проведение спортивно-массовых мероприятий 
муниципального уровня, участие в выездных соревнованиях и иных 
мероприятий с массовым пребыванием граждан с 21.03.2020 до особого 
распоряжения.

3. Обеспечить проведение «фильтров» при приеме обучающихся в 
учреждение и наблюдение за их состоянием здоровья в течении учебно
тренировочных занятий.

4. В случае выявления обучающихся с признаками заболевания и 
повышенной температуры направлять их домой, уведомляя родителей



(законных представителей), обеспечив незамедлительную изоляцию от 
коллектива.

5. Организовать измерение в образовательных учреждениях 
температуры тела сотрудникам; обеспечить обязательное отстранение от 
нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой и 
дальнейший контроль вызова работником врача для оказания первичной 
медицинской помощи на дому.

6. Обеспечить все объекты учреждения необходимым количеством 
бактерицидных облучателей закрытого типа для обеззараживания воздуха, 
средствами индивидуальной защиты (масками), дезинфицирующими 
средствами.

7. Обеспечить соблюдение графика проведения влажной уборки, 
регулярности дезинфекции помещений объектов учреждения.

8. Обеспечить соблюдение кратности и продолжительности 
проветривания помещений объектов учреждения в процессе занятий, 
принять дополнительные меры, направленные на эффективное 
функционирование вентиляционных систем в учреждении, 
обеспечивающих установленную санитарным законодательством кратность 
воздухообмена.

9. Обеспечить ознакомление с приказом всех работников 
учреждения.

10. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор
МАУ ДО «ДЮСШ № 1»


