
       
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЛИПЕЦКА 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «ЭКОСФЕРА» Г.ЛИПЕЦКА 

 

П Р И К А З 
         31.01.2022                                       г. Липецк                                   № 20 
 

  

О дополнительных мерах по снижению   

рисков распространения COVID-19 

 

 

             На основании п.2 ст.50 Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О 

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и во исполнение 

Постановлений Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 22.05.2020 №15 СП 3.1/2.4.3597-20 «Профилактика новой 

коронавирусной инфекции(COVID-19)», 28.09.2020 №28 «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно - эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», Постановления администрации 

Липецкой области от 26 марта 2020 года №159 «О дополнительных мерах по защите 

населения в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции 

(2019-nCoV) в Липецкой области» (в редакции постановлений администрации 

Липецкой области от 26.01.2022 №28, от 27.01.2022 №31, от 28.01.2022 №35) и в 

целях соблюдения дополнительных профилактических мер по предупреждению 

заболеваемости новой   коронавирусной инфекцией обучающихся и работников 

МБУ ДО ЭЦ «ЭкоСфера» г. Липецка в 2021-2022 учебном году 

  

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1. Принять дополнительные меры по снижению рисков распространения 2019-nCOV 

среди работников и обучающихся МБУ ДО ЭЦ «ЭкоСфера» г. Липецка:  
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1.1. работникам центра незамедлительно информировать руководителя   о 

положительном результате лабораторного исследования на COVID -19 методом ПЦР 

или ИХА; 

1.2. Болдырихиной В.В. и Свинцовой О.В., вахтерам, производить измерение 

температуры бесконтактным термометром ежедневно всем работникам не менее 2-х 

раз в день (утром при входе в центр «утренний фильтр») и во второй половине 

рабочего дня (с 13.30 до 14.30); 

1.3.отстранять от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой 

тела (выше 37 градусов) и (или) признаками инфекционного заболевания; 

1.4. Куличковой Н.Н., РКО, Поповой Н.П., РКО (уборщице), ежедневно проводить 

влажную уборку служебных помещений и мест общего пользования (туалетные 

комнаты) с применением дезинфицирующих средств вирулицидного действия. 

Дезинфекцию проводить с кратностью обработки каждые 2-4 часа всех контактных 

поверхностей: дверных ручек, выключателей, поверхностей столов, спинок стульев, 

оргтехники (приложение 1); 

1.5. нахождение в центре работников в медицинских масках, закрывающих рот и нос 

(ношение одноразовой маски или многоразовой маски без процедуры ее 

дезинфекции не более 2 часов); 

1.6. взаимодействие работников с посетителями центра на расстоянии не менее 1,5 

метра (нанесение соответствующей разметки на пол помещения); 

1.7.соблюдение запрета приема пищи на рабочих местах (для приема пищи 

выделены отдельные помещения с раковиной для мытья рук, холодной и горячей 

водой). 

2. При проведении массовых мероприятий в организованных детских коллективах 

руководствоваться санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.1/2.4.3598-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)", утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 30 июня 2020 года 

№16, а также:  

2.1. исключить совместные мероприятия нескольких учебных групп; 

2.2. проводить дезинфекцию между мероприятиями; 

2.3. осуществлять допуск родителей и родственников (по согласованию с 

педагогическими работниками), имеющих сведения о законченной вакцинации 

против COVID-19 или перенесенном заболевании за последние 6 месяцев. 

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор                                                                                              
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                                                                                            Приложение 1 

                                                                                              к приказу МБУ ДО ЭЦ  

                                                                                               «ЭкоСфера» г. Липецка 

  от 31.01.2022 № 20 
 

 

 

 

 
График проведения дезинфекции и влажной уборки служебных помещений 

и мест общего пользования (туалетных комнат) 

МБУ ДО ЭЦ «ЭкоСфера» г. Липецка   

 

Время обработки Наименование  Ответственное лицо 

  

            09.30-10.30 

            12.30-13.30 

            15.30-16.30  

  

     

Санузлы (туалетные 

комнаты), 

служебные помещения 

                Попова Н.П.,  

Куличкова Н.Н. 
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