
Управление образования администрации города Шимановска 

Муниципальное образовательное автономное учреждение  

дополнительного образования  

«Центр детского творчества город Шимановск» 

(МОАУ ДО ЦДТ) 

 

ПРИКАЗ  
 

 

03.04.2020 г.                                                                                                          № 21 

г.Шимановск 

 

Об организации 

образовательной деятельности 

в МОАУ ДО ЦДТ в 

условиях предупреждения 

распространения новой 

короновирусной инфекции  

 

На основании приказа Управления образования администрации города 

Шимановска от 03.04.2020 № 201 «Об организации образовательной деятельности в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции на территории 

Амурской области» в период с 06.04.2020 по 30.04.2020 

 

приказываю: 

 

1. С 06.04.2020 г. по 30.04.2020 перейти на дистанционное обучение. 

 

2. Сотрудникам Учреждения соблюдать режим домашней самоизоляции. 

 

3. В случае невозможности работы педагога в условиях домашней самоизоляции  

допускается проведение занятий в дистанционном режиме, соблюдая безусловное 

соблюдение масочного режима и других рекомендаций Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека РФ по 

организации профилактических дезинфекционных мероприятий 

(https://www.rospotrebnadzor.ru/), не допуская скопления сотрудников, 

минимизировав контакты. 

 

4. Мазуренко Т.А., заместителю директора по АХР:  

4.1. обеспечить бесперебойное функционирование Учреждения, сохранность  

имущества; обеспечить пожарную безопасность; проверить готовность всех средств 

пожаротушения; провести осмотр внутренней электропроводки, сохранность 

материальных ценностей; взять на контроль работу систем водоснабжения, 

теплоснабжения и канализации здания; 

4.2. обеспечить уборку и обработку помещений с использованием 

дезинфицирующих средств с обязательной работой рециркуляторов. 
 

5. Сторожам взять на контроль работу систем водоснабжения и теплоснабжения.  



6. В связи с производственной необходимостью привлечь к работе в указанные 

дни работников (Приложение 1). 

 

7. В связи с переходом на дистанционную форму обучения, пп. 6, 7, 8, 9, 10  

приказа от 20.04.2020 № 20 «Об организации образовательной деятельности в 

МОАУ ДО ЦДТ в условиях предупреждения распространения новой 

короновирусной инфекции» считать действительными и применять на время 

действия данного приказа. 

 

8. Прониной Е.С., разместить на официальном сайте Учреждения всю   

необходимую информацию для родителей и обучающихся по дистанционному 

обучению.  

9. О чрезвычайных ситуациях и проблемных вопросах незамедлительно  

сообщать директору МОАУ ДО ЦДТ, либо лицу, его замещающему. 

 

10. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Плашинову И.С.,  

заместителя директора по УВР. 

 

 

Директор:                                                        И.А. Шутова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1  



к приказу от 03.04.2020 № 21 

«Об организации образовательной  

деятельности в МОАУ ДО ЦДТ в 

условиях предупреждения  

распространения новой  

короновирусной инфекции»  

 

График дежурства работников МОАУ ДО ЦДТ в период с 06.04.2020 по 30.04.2020 

 

для организации административного дежурства 

 Понедельник 

06.04. 

13.04. 

20.04. 

27.07. 

Вторник 

07.04. 

14.04. 

21.04. 

28.04. 

Среда 

08.04. 

15.04. 

22.04. 

29.04 

Четверг 

09.04. 

16.04. 

23.04. 

30.04  

Пятница 

10.04. 

17.04. 

24.04. 

 

Плашинова И.С. х     

Нежданова О.А.  х    

Алешкович Т.В.   х   

Василевская Т.В.    х  

Тишкова О.В.     х 

Мазуренко Т.А. х  х  х 

для организации дежурства на вахте: 

Псыркова Т.А. х     

Гапеева Ж.Ю.  х    

Василевская А.В.   х   

Минькина И.А.    х  

Толстоухов А.И.     х 

для организации уборки помещений: 

Гапееева Ж.Ю. х х  х  

Василевская А.В.  х х  х 

Минькина И.А.   х х х 

  

  

 

 


