
Муниципальное учреждение дополнительного образования 
детско -  юношеская спортивная школа города Сенгилея

ПРИКАЗ

От 05 октября 2020 года № 1 2 8 - 0
Об организации специального 
режима служебного (рабочего) времени

С целью реализации Указа Губернатора от 20.08.2020 № 135 
Ульяновской области «О внесении изменений в Указ Губернатора 
Ульяновской области от 12.03.2020 № 19», распоряжения Администрации МО 
«Сенгилеевский район» Ульяновской области от 06.04.2020 г. № 37-р-а «О 
переводе работника на дистанционный режим работы», приказа Управления 
образования № 101 от 5 октября 2020 г. «Об организации специального 
режима служебного (рабочего) времени», и с целью обеспечения санитарно- 
эпидемиологического благополучия населения 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Осуществлять с 5 по 18 октября 2020 г. реализацию 

дополнительных обш;еобразовательных программ с использованием 
дистанционных образовательных технологий.

2. Тренерам-преподавателям ДЮСШ г. Сенгилея докладывать о 
проведенной работе с обучающимися по дистанционному обучению каждую 
пятницу до 16.00 в период с 5 по 18 октября 2020 г. методисту МУ ДО 
ДЮСШ г. Сенгилея Ефремовой О.Г.

3. Привлечь к работе с 5 по 18 октября 2020 г. в штатном режиме с 
письменного согласия следуюш^1х работников:
- Клевлину А.Г., медсестру ДЮСШ г. Сенгилея;
- Андронкину Л.Н., уборщицу помещений ДЮСШ г. Сенгилея;
- Кушникова Г.А., рабочего по обслуживанию зданий и сооружений.

4. Усилить контроль за обеспечением проведения при входе в здания 
ежедневных «утренних» фильтров с обязательной термометрией с целью 
выявления и недопущения в них работников с признаками респираторных 
заболеваний (повышенная температура, кашель, насморк), а также за 
использованием работниками средств индивидуальной защиты органов 
дыхания. Лица с признаками инфекционных заболеваний в организацию не 
допускаются.

. 5. Увеличить кратность проведения санитарно- 
противоэпидемиологических мероприятий, направленных на регулярное 
обеззараживание воздуха с использованием специального оборудования,



усиление дезинфекционного режима в помещениях, обеспечение условий для 
гигиенической обработки рук с применением кожных антисептиков.

6. Заместителю директора МУ ДО ДЮСШ г. Сенгилея 
Севастьяновой Е. С. ознакомить всех сотрудников с данным приказом под 
роспись.

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор МУ ДО 
ДЮСШ г. Сенгилея (£, Ъ//" С. П. Шубин

С приказом работники ознакомлены; Е. С. Севастьянова 
О.Г. Ефремова 
М.В. Нихаенко
A. С. Шубин 
Д. В. Зинейкин 
О. Н. Облезин
B. Я. Ильдейкин 
Д. С. Корень
Е. Н. Мариненкова 
Г. Е. Калачева 
А. В. Апрелев
C. В. Палюткин 
Г. Ю. Грязнова 
Е. И. Аношина 
С. В. Вихрин 
А.В. Скалкин 
Г.А. Кирюшкин 
Н.В. Артемкин 
М. С. Рыбасов 
Ф.А. Габайдуллин


