
 
 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования  

Дом детского творчества Курортного района Санкт-Петербурга «На реке Сестре» 

 

ПРИКАЗ 

 

О создании оперативного штаба  

по предупреждению распространения  

коронавирусной инфекции (COVID-19) 

 

27.03.2020          № 60/1  

 

В целях профилактики и предупреждения распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) и руководствуясь постановлением Правительства Санкт-

Петербурга от 13 марта 2020 г. № 121 «О мерах по противодействию распространению 

в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» 

 

Приказываю: 

 

1. Создать оперативный штаб по предупреждению распространения 

коронавирусной инфекции (COVID-19) (далее - Оперативный штаб). 

2. Утвердить: 

2.1. Состав Оперативного штаба согласно приложению № 1.  

2.2. Положение об Оперативном штабе согласно приложению № 2. 

2.3. План неотложных мероприятий по предупреждению распространения коронавирусной 

инфекции (COVID-19) согласно приложению № 3 (далее - План мероприятий). 

3. Заместителю директора по АХР Васильевой О.Л., специалисту по закупкам 

Дорош И.Г. определить источники и организовать финансирование 

профилактических противоэпидемических мероприятий. 

4. Всем сотрудникам ГБУ ДО ДДТ Курортного района Санкт-Петербурга «На 

реке Сестре» приступить к выполнению Плана мероприятий незамедлительно.  

5. Настоящий приказ вступает в силу с момента его подписания. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор                                                                                                                  М.В.Куканова 

 



 Приложение № 1 к приказу  

от 27.03.2020 № 60/1 

 

 

СОСТАВ  

Оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной 

инфекции (COVID-19) 

 

 

 

Куканова М.В. - Директор, председатель Оперативного штаба; 

Васильева О.Л. - заместитель директора по АХР, заместитель 

председателя Оперативного штаба. 

 

 

Члены оперативного штаба: 

   

 

 Киселева А.А. - методист, и.о.заместителя директора по УВР; 

Кашкарова О.П. - Методист, и.о.заместитель директора по ВР; 

Любченко Э.А. - педагог-организатор, заведующий отделом; 

Головкина Ю.Ю. 

 

- 

 

педагог-организатор; 

 

Дорош И.Г.    -                  специалист по закупкам 

 



Приложение № 2 к приказу  

от 27.03.2020 № 60/1 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об Оперативном штабе 

ГБУ ДО ДДТ  Курортного района Санкт-Петербурга «На реке Сестре» 

по предупреждению распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) 

 

1. Оперативный штаб по предупреждению распространения коронавирусной 

инфекции (COVID-19) (далее - Оперативный штаб) образован в целях рассмотрения 

вопросов, связанных с предупреждением распространения коронавирусной инфекции 

(COVID-19) в ГБУ ДО ДДТ Курортного района Санкт-Петербурга «На реке Сестре». 

2. Оперативный штаб в своей деятельности руководствуется санитарным 

законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами, 

решениями Оперативных штабов и комиссий, созданных на уровне Российской Федерации, 

приказами ГБУ ДО ДДТ Курортного района Санкт-Петербурга «На реке Сестре».  

3. Основными задачами Оперативного штаба являются: 

3.1. рассмотрение деятельности сотрудников, связанных с предупреждением 

распространения коронавирусной инфекции (COVID-19); 

3.2. выработка предложений по проведению мероприятий, направленных на 

предупреждение распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) в ГБУ ДО ДДТ 

Курортного района Санкт-Петербурга «На реке Сестре» 

3.3. организация взаимодействия с органами и организациями, осуществляющими 

федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, федеральными 

органами исполнительной власти, органами исполнительной власти Санкт-Петербурга, 

другими ведомствами и организациями по компетенции. 

4. Для решения задач, предусмотренных настоящим положением, Оперативный штаб 

вправе: 

4.1. запрашивать и получать необходимую информацию у сотрудников; 

4.2. направлять своих представителей для участия в мероприятиях, проводимых 

органами государственной власти и местного самоуправления по вопросам, касающимся 

задач Оперативного штаба; 

4.3. привлекать к работе специалистов в соответствующих сферах деятельности; 

4.4. организовывать взаимодействие с органами и организациями Роспотребнадзора, 

здравоохранения, другими органами исполнительной власти, ведомствами и 

организациями по компетенции; 

4.5. для приема информации в круглосуточном режиме назначать директора ГБУ ДО 

ДДТ Курортного района Санкт-Петербурга «На реке Сестре» Куканову М.В. 

4.6. готовить информацию о принимаемых мерах по предупреждению распространения 

коронавирусной инфекции (COVID-19) и наличии заболевших новой коронавирусной 

инфекцией в ГБУ ДО ДДТ Курортного района Санкт-Петербурга «На реке Сестре». 

5. Заседания Оперативного штаба проводит его председатель или заместитель. 

6. Решения Оперативного штаба оформляются протоколом, который подписывается 

председательствующим на заседании. 

 

 





Приложение № 3 к приказу  

от 27.03.2020 № 60 

План неотложных мероприятий 

по предупреждению распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Ответственные исполнители 

I. Мероприятия по особому доступу работников и посетителей  

1.  Не допускать на территорию ГБУ ДО ДДТ Курортного района Санкт-Петербурга «На реке 

Сестре» сотрудников, обучающихся и посетителей с признаками любых инфекционных 

заболеваний. Организовать фиксацию подобных случаев для незамедлительного 

информирования Оперативного штаба. 

Дежурный администратор, 

дежурный на вахте.  

2.  Разместить  информационные баннеры на 1 этаже и новости о мерах, применяемых в связи с 

эпидемиологической обстановкой. 

Педагог-организатор, зав.отделом 

Любченко Э.А. 

3.  Ограничить прием посетителей, организовать собеседование и подготовку необходимых 

документов в удаленном режиме посредством средств связи и Интернет. Разместить объявление 

при входе и в сети Интернет. 

Зам.директора по АХР Васильева 

О.Л. 

II. Мероприятия, проводимые в служебных помещениях  

4.  Организовать ежедневную обработку помещений дезинфицирующими средствами, уделив 

особое внимание дезинфекции дверных ручек, выключателей, поручней, перил, контактных 

поверхностей (столов и стульев, оргтехники), мест общего пользования (с кратностью обработки 

каждые 2 часа) - входные группы, поручни лестниц, комнаты приема пищи, отдыха, санузлы  и 

т.п. 

Зам директора по АХР Васильева 

О.Л.., уборщики помещений, 

ответственные за кабинеты 

(педагоги) 

 

5.  Обеспечить регулярное (каждые 2 часа) проветривание рабочих помещений.  Методист, зам директора по УВР 

Киселева А.А., педагоги (в 

соответствии с расписанием). 

6.  Обеспечить своевременное обновление в санузлах средств гигиены и дезинфекции. Зам директора по АХР Васильева 

О.Л.., уборщики помещений 

III. Мероприятия по мониторингу состояния здоровья сотрудников 

7.  Обязать сотрудников при появлении первых признаков респираторной инфекции оставаться дома 

(по месту пребывания) и незамедлительно обращаться за медицинской помощью в медицинскую 

организацию по месту прикрепления с представлением информации о своем пребывании на 

территории, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (COVID-19), для 

оформления листков нетрудоспособности без посещения медицинских организаций (на дому). 

Зам директора по УВР, 

Зам директора по АХР 



8.  Организовать ведение учета всех сотрудников с выявленными симптомами простудных 

заболеваний. 

Методист, зам директора по УВР 

Киселева А.А. 

9.  Организовать проверку температуры всех входящих в Учреждение сотрудников, с целью  

недопущения их к работе при повышенной температуре, или симптомами простудных 

заболеваний 

Заместитель директора по АХР, 

вахтеры 

10.  Оказывать содействие сотрудникам в обеспечении соблюдения режима самоизоляции на дому. Зам директора по УВР, 

зам.директора по АХР 

11.  Организовать работу для выполнения работниками должностных обязанностей при режиме 

самоизоляции. 

Зам директора по УВР, системный 

администратор 

12.  Рекомендовать сотрудникам, убывающим в отпуск, ограничить выезды за пределы территории 

Российской Федерации и внутри Российской Федерации. Рекомендовать воздержаться от 

посещения массовых мероприятий и мест большого скопления людей (торговые центры, 

кинотеатры и т.п.) 

Зам директора по УВР, 

Зам директора по АХР 

13.  Ознакомить с памятками по мерам профилактики распространения вируса всех сотрудников. Зам директора по УВР, 

зам.директора по АХР 

IV. Иные мероприятия 

14.  Оперативно организовать закупку средств профилактики: бесконтактные измерители 

температуры, индивидуальные дезинфицирующие средства, диспенсеры с дезинфицирующими 

средствами, маски, бахилы и др. 

Зам директора по АХР, специалист 

по закупкам Дорош И.Г. 

15.  Рекомендовать сотрудникам на регулярной основе осуществлять самостоятельную закупку и 

регулярное использование дезинфицирующих препаратов и средств личной гигиены. 

Зам директора по УВР, 

Зам директора по АХР 

 

 


	ПРИКАЗ

