
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования   

«Гатчинская детско-юношеская спортивная школа № 1» 

ПРИКАЗ 

      

14. 12. 2020 г.                                                                                                              № 251 

г. Гатчина 

 

 

Об организации образовательной деятельности  

в отдельных группах МБОУ ДО «Гатчинская ДЮСШ № 1»  

на период с 15 декабря по 21 декабря 2020 г. 

 

 

В целях обеспечения соблюдения Федерального закона от 30. 03. 1999 № 52-

ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Постановлений 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24. 01. 

2020 № 2 «О мероприятиях по недопущению распространения новой коронавирус-

ной инфекции, вызванной 2019-nCoV», а также с учетом приказа Минобрнауки Рос-

сии от 29. 01. 2020 №146 «О мерах по предупреждению распространения коронави-

русной инфекции», на основании Письма Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека от 10 марта 2020 № 02/3853-

2020-27 «О мерах по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 

Письма Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и бла-

гополучия человека от 07 апреля 2020 № 02/6338-2020-15 «О рекомендациях по 

профилактике коронавирусной инфекции (COVID-19) среди работников», Письма 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека от 20 апреля 2020г. № 02/7376-2020-24 «О направлении рекомендаций по 

организации работы предприятий в условиях распространения рисков COVID-19», 

Постановления Правительства Ленинградской области от 05 октября 2020 года 

№716 «О внесении изменений в постановление Правительства от 13 августа 2020 

года № 573 «О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID – 19) на территории Ленинградской области и признании утра-

тившим силу отдельных постановлений Правительства Ленинградской области» в 

связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в муниципальных образователь-

ных учреждениях и в целях выполнения карантинных мероприятий 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. На период с 15 декабря по 21 декабря 2020 г перевести тренеров-

преподавателей отделения легкой атлетики Константинову Т. Ю., Семенова В. 

О. на удалённый режим работы, как лиц, контактировавших с заболевшим но-

вой коронавирусной инфекцией (COVID – 19). 



2. Тренерам-преподавателям Константиновой Т. Ю., Семенову В. О. информиро-

вать родителей (законных представителей) обучающихся обо всех актуальных 

изменениях организации деятельности. 

3. При переходе на очный режим занятий Константиновой Т. Ю. и Семенову В. О. 

обеспечить соблюдение требований санитарно-эпидемиологических правил, в 

том числе входной контроль здоровья и проведение термометрии, создание 

условий для исключения скопления детей при входе в образовательную органи-

зацию, создание условий для личной гигиены, информирование участников об-

разовательного процесса о ключевых профилактических мерах. 

4. Уборщице служебных помещений Успенской А. Н. обеспечить регулярную 

уборку помещений с применением дезинфицирующих средств, обеззаражива-

ние воздуха, проветривание помещений. 

5. Контроль исполнения распоряжения оставляю за собой. 

 

 

И. о. директора       С. В. Пометько 

 
 


