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Приложение  №  1 

к приказу  от 30.08.2020 № 112 - од   

 

ПЛАН  организационных мероприятий в МБОУ ДО ДЮСШ № 2 г. Зеи к новому 2020/21 учебному 

году в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции 

 

  Наименование мероприятия 
Нормативно 

- правовое 

обеспечение 

Ответственные за 

исполнение 

Сроки 

исполнения 

Ответственный  

за контроль 

Срок 

контроля 
документ контроля 

1. 
Проведение организационных мероприятий по подготовке к новому учебному году в целях недопущения распространения новой 

коронавирусной инфекции 

1.1. Утверждение Плана мероприятия по 

подготовке к новому учебному году в 

целях недопущения распространения 

новой коронавирусной инфекции.  

Приказ 

ДЮСШ № 2, 

временные 

требования к 

организации 

учреждения, 

приказ ООА 

№ 276 от 

27.08.2020 

Директор-

Шумилина Н.М. 

Зам.директора по 

УВР- 

Кисельникова А.В. 

Зам.директора  по 

АХР-Жиркова 

М.А. 

 

30.08.2020 Шумилина Н.М. 31.08.2020  

1.2. Назначение ответственного за 

организацию и проведение 

дезинфекционных мероприятий. 

Приказ 

ДЮСШ № 2 

Директор-

Шумилина Н.М. 

 

30.08.2020 Шумилина Н.М. 31.08.2020  

1.3. Обеспечение контроля за ежедневной 

уборкой помещений и оборудования 

(особое внимание уделять обработке 

рабочих поверхностей, пола, дверных 

ручек, мебели,  спортивных 

снарядов, санузлов, вентилей кранов, 

спуска бачков унитазов) с 

использованием дезинфицирующих 

Приказ 

ДЮСШ № 2 

Зам.директора  по 

АХР-Жиркова 

М.А , 

 

 

ежедневно 

Зам.директора  

по АХР-

Жиркова М.А 

ежедневно  



 

2 

средств, при этом текущая 

дезинфекция помещений проводится 

во время  перерывов между  

занятиями учебных групп  и по 

окончанию занятий. 

 

Назначение  ответственного за 

проведение обработки  
1.4. Обеспечение  обязательного ношения 

средств индивидуальной защиты 

(маски одноразовые и многоразовые) 

сотрудниками, посетителями (в том 

числе родителями), медицинскими 

работниками. При этом смена 

одноразовых масок должна 

проводиться не реже 1 раза в 3 часа, 

фильтров - в соответствии с 

инструкцией по их применению.  

Приказ 

ДЮСШ № 2. 

Инструкция 

по 

применению 

средств  

индивидуаль

ной защиты 

Фельдшер 

Воинская Е.В., 

Методисты по 

отделениям; 

 

Инструкция - 

Зам.директора  по 

АХР-Жиркова 

М.А 

Ежедневно 

 

 

 

До 

01.09.2020 

Директор-

Шумилина Н.М. 

Зам.директора 

по УВР- 

Кисельникова 

А.В. 

Зам.директора  

по АХР-

Жиркова М.А 

По мере 

необходимос

ти 

 

1.5. Проведение педагогического совета 

по вопросам особенности работы 

учреждения в условиях сохранения 

риска распространения новой 

коронавирусной инфекции, 

обеспечения безопасности и 

антитеррористической 

защищенности  

Приказ 

ДЮСШ № 2 

Проведение 

Зам.директора по 

УВР- 

Кисельникова А.В. 

Секретарь- 

Лагунова С.А. 

 

До 

05.09.2020 

Директор-

Шумилина Н.М. 

 

14.09.2020 

Совещание 

при 

директоре 

 

1.6. Обеспечение круглосуточного 

дежурства ответственных лиц (на 

телефоне) для сбора информации и 

принятия оперативных решений при 

возникновении внештатных ситуаций 

в учреждении.  

Приказ 

ДЮСШ № 2; 

приказ ООА 

№ 276 от 

27.08.2020 

Зам.директора  по 

АХР-Жиркова 

М.А 

До 

31.08.2020 

Директор-

Шумилина Н.М. 

 

31.08.2020  
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1.7. Проведение  мероприятий для 

обеспечения безопасности и 

антитеррористической 

защищенности  учреждения.  

Приказ 

ДЮСШ № 2 

Зам.директора  по 

АХР-Жиркова 

М.А 

До 

01.09.2020 

Директор-

Шумилина Н.М. 

 

01.09.2020  

1.8. Представление акта готовности 

МБОУ ДО ДЮСШ № 2 г.Зеи к 

учебному году 2020-2021 г.г. 

31.08.2020 г. 

Приказ 

ДЮСШ № 2 

Зам.директора  по 

АХР-Жиркова 

М.А 

До 

01.09.2020 

Директор-

Шумилина Н.М. 

 

01.09.2020  

2.  

2.1. Проведение генеральной уборки и 

заключительной дезинфекции  . с  

применением моющих и 

дезинфицирующих средств по 

вирусному режиму, санитарную 

обработку кабинетов, спортивных 

залов, раздевалок и др.помещений.  

Приказ 

ДЮСШ № 2 

Уборщик 

служебных 

помещений  

Кукушкина А.В 

31.08.2020 г 

Зам.директора  

по АХР-

Жиркова М.А 

31.08.2020  

2.2. Уборщику  служебных помещений  

Кукушкиной А.В ежедневно 

проводить уборку всех помещений с 

применением моющих и 

дезинфицирующих средств (по 

вирусному режиму ) 

Приказ 

ДЮСШ № 2 

график 

Уборщик 

служебных 

помещений  

Кукушкина А.В 

ежедневно 

Зам.директора  

по АХР-

Жиркова М.А 

 

Фельдшер 

Воинская Е.В. 

постоянно  

2.3. Уборщику  служебных помещений  

Кукушкиной А.В ( в ее отсутствие 

методисту Заседкиной Д.В.) 

ежедневно проводить проветривание  

помещений согласно графика 

проветривания. Приложение № 3. 

Приказ 

ДЮСШ № 2 

график 

Уборщик 

служебных 

помещений  

Кукушкина А.В 

ежедневно 

Зам.директора  

по АХР-

Жиркова М.А 

 

Фельдшер 

Воинская Е.В. 

постоянно  
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2.4. Уборщику  служебных помещений  

Кукушкиной А.В 1 раз в неделю 

проводить генеральную уборку всех 

помещений с применением моющих 

и дезинфицирующих средств (по 

вирусному режиму ) 

Приказ 

ДЮСШ № 2 

график 

Уборщик 

служебных 

помещений  

Кукушкина А.В 

1 раз в 

недел. 

Зам.директора  

по АХР-

Жиркова М.А 

 

Фельдшер 

Воинская Е.В. 

постоянно  

 

2.5. 
Обеспечить проведение ежедневных 

«утренних фильтров» с обязательной 

термометрией с целью 

выявления и недопущения в 

организации обучающихся и их 

родителей (законных 

представителей), медицинских 

работников, сотрудников с 

признаками распираторных 

заболеваний при входе в здание, с 

обязательным ведением и 

заполнением  результатов измерений 

в Журнале  с  заполнением всех граф 

полностью, фамилия указывается 

вместе с именем обучающегося. 

Назначить ответственными за 

проведение утреннего фильтра:  

*отделения спортивной гимнастики – 

фельдшер Воинская Е.В. 

*отделение хоккей с шайбой- 

Харазов Р.А. 

*отделение плавания- Терлецкая 

Н.А., Болотова Л.А., Ильин А.И., 

Смирнов М.Ю. 

*отделение гандбола- Силак Н.Г., 

Морозова О.В., Сытник Р.А. Юрчук 

В.Н.  

Приказ 

ДЮСШ № 2 

 

Фельдшер 

Воинская Е.В. 

 

Тренеры-

преподаватели 

ежедневно 

Зам.директора 

по УВР –

Кисельникова 

А.В., 

 

методисты 

Заседкина Д.В., 

Лагунова С.А., 

Стрюкова Е.В. 

2 раза в 

неделю 
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*отделение лыжные гонки-  Миронов 

И.А.,  Пазюн ЕА., Филинов В.Л. 

*Администрация- Лагунова С.А. 

2.6. Исключить скопление обучающихся 

и их родителей (законных 

представителей) при проведении 

«утреннего фильтра». 

Приказ 

ДЮСШ № 2 

 

Тренеры-

преподаватели 
ежедневно 

методисты 

Заседкина Д.В., 

Лагунова С.А., 

Стрюкова Е.В 

ежедневно  

2.7. Работники, посетители, 

обучающиеся, родители(ихзаконные 

представители) с повышенной 

температурой или признаками 

респираторного заболевания не 

допускаются и отстраняются от 

работы. При выявлении повышенной 

температуры работник в маске и 

перчатках направляется домой для 

вызова врача на дом. 

Приказ 

ДЮСШ № 2 

 

Директор 

Шумилина Н.М. 

 

Фельдшер 

Воинская Е.В. 

 

Тренеры-

преподаватели 

ежедневно 

Зам.директора 

по УВР –

Кисельникова 

А.В., 

 

методисты 

Заседкина Д.В., 

Лагунова С.А., 

Стрюкова Е.В. 

ежедневно  

2.8. Обеспечение отделения школы 

бесконтактными термометрами, 

наличие необходимого количества 

дезинфицирующих вирулицидных 

средств, кожных антисептиков, 

средств индивидуальной защиты 

(медицинских масок, перчаток) до  

Приказ 

ДЮСШ № 2 

 

Зам.директора  

М.Жиркова 

До 

30.08.2020 

Директор 

Шумилина Н.М. 

 

14.09.2020  

2.9. Проведение регулярного 

обеззараживания воздуха с 

использованием оборудования по 

обеззараживанию воздуха 

спортивных залов, раздевалок  

Проведение  инструктажа 

Приказ 

ДЮСШ № 2 

график 

Фельдшер 

Воинская Е.В. 

 

ежедневно 

ежедневно ежедневно 
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работникам по применению 

бактерицидным облучателей. 

(ИНСТРУКТАЖ, ПАСПОРТ, 

ИНСТРУКЦИЯ, ПРИКАЗ) 

2.10

. 
Назначить Кукушкину А.В. за 

приготовление рабочих растворов 

дезинфицирующих средств в 

соответствии с инструкциями 

производителя в концентрациях для 

вирусных инфекций. Обеспечить 

хранение дезинфицирующих средств 

с плотно закрытыми крышками в 

специально отведенном сухом, 

прохладном месте, в таре 

производителя вне доступа 

обучающихся.  

Приказ 

ДЮСШ № 2 

 

Уборщик 

служебных 

помещений  

Кукушкина А.В 

До 

30.08.2020 

Зам.директора  

М.Жиркова 
  

2.11

. 
Жирковой М.А.  обеспечить 

неснижаемый пятидневный запас 

дезинфицирующих средств 

Приказ 

ДЮСШ № 2 

Зам.директора  

М.Жиркова 

До 

30.08.2020 

Директор 

Шумилина Н.М. 

 

До  

14.09.2020 
 

2.12

. 
Жирковой М.А. обеспечить условия 

для гигиенической обработки рук с 

применением кожных антисептиков, 

установить дозаторы с 

антисептическим средством для 

обработки рук при входе в 

образовательное учреждение, 

туалетные комнаты; разместить 

инструкцию по их использованию. 

Приказ 

ДЮСШ № 2 
Зам.директора  

М.Жиркова 

Уборщик 

служебных 

помещений  

Кукушкина А.В 

ежедневно 

Директор 

Шумилина Н.М. 

 

ежедневно  
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2.13

. 
Жирковой М.А. обеспечить 

постоянное наличие в санитарных 

узлах для обучающихся и 

сотрудников антибактерицидного 

мыла с дозатором. Назначить 

ответственным за постоянное  их 

наполнение Кукушкину А.В. 

 

Приказ 

ДЮСШ № 2 Зам.директора  

М.Жиркова 

Уборщик 

служебных 

помещений  

Кукушкина А.В 

ежедневно 

Директор 

Шумилина Н.М. 

 

ежедневно  

2.14

. 
Обеспечение  размещения  ковриков, 

пропитанных дезинфицирующим 

средством, на входе в здание. 

Обеспечение контроля за их 

постоянным увлажнением 

дезинфицирующим средством. 

Назначение ответственного за 

постоянное его увлажнение 

дезинфицирующим средством  

Приказ 

ДЮСШ № 2 
Зам.директора  

М.Жиркова 

Уборщик 

служебных 

помещений  

Кукушкина А.В 

ежедневно 

Директор 

Шумилина Н.М. 

 

ежедневно  

2.15

. 
Питьевый режим в школе  Приказ 

ДЮСШ № 2 

Тренеры-

преподаватели 
ежедневно 

Директор 

Шумилина Н.М. 

 

ежедневно  
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2.16

. 
обеспечение надлежащей утилизации 

использованных средств 

индивидуальной защиты в 

установленные отдельные 

контейнеры (баки) с двойными 

пакетами при входе и  в санузлах 

школы. 

Приказ 

ДЮСШ № 2 

 

Зам.директора  

М.Жиркова 

Уборщик 

служебных 

помещений  

Кукушкина А.В 

ежедневно 

Директор 

Шумилина Н.М. 

 

ежедневно  

3 Организация образовательного процесса с созданием условий 

для максимального разобщения обучающихся 
3.1. Составление   расписания учебно-

тренировочных занятий , перерывов 

между ними с целью минимизации 

контактов обучающихся  1.09.2020 г.  

Обеспечение входа в здание строго 

по расписанию 

Приказ 

ДЮСШ № 2 

Зам.директора по 

УВР –

Кисельникова 

А.В., методисты 

ЗаседкинаД.В., 

ЛагуноваС.А., 

Стрюкова Е.В. 

01.09.2020 
Директор-

Шумилина Н.М. 
  

3.2. Предоставление   графиков 

организованного входа в здание, и 

схемы   организации движения 

обучающихся с обозначением 

задействованных входов и 

распределением потоков по входам 

до 30.08.2020 г.  

Приказ 

ДЮСШ № 2 

Зам.директора по 

УВР –

Кисельникова 

А.В., методисты 

ЗаседкинаД.В., 

ЛагуноваС.А., 

Стрюкова Е.В. 

30.08.2020 
Директор-

Шумилина Н.М. 
  

3.2. Закрепление не менее чем на один 

день за каждой группой отдельный 

спортивный зал. Представление 

расписания учебно-тренировочных 

занятий  по спортивным залам.  

Приказ 

ДЮСШ № 2 

методист 

ЗаседкинаД.В., 
30.08.2020 

Зам.директора 

по УВР –

Кисельникова 

А.В., 

 

  

3.3. Пересмотр  планов учебно-

тренировочных занятий  
Приказ 

ДЮСШ № 2 

Тренеры-

преподаватели 

отделения 

спортивной 

гимнастики, 

методист 

До 

10.09.2020 

Зам.директора 

по УВР –

Кисельникова 

А.В., 
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Заседкина Д.В. 
3.4. Проведение занятий в бассейне  в 

штатном режиме. 
Приказ 

ДЮСШ № 2 

Зам.директора по 

УВР –

Кисельникова 

А.В., 

Тренеры-

преподаватели 

ежедневно 
Директор-

Шумилина Н.М. 
  

3.5. составление расписания учебно-

тренировочных занятий с учетом 

максимального использования 

возможности проведения с учетом 

погодных условий мероприятий на 

открытом воздухе. 

Приказ 

ДЮСШ № 2 

Зам.директора по 

УВР –

Кисельникова 

А.В., методисты 

ЗаседкинаД.В., 

ЛагуноваС.А., 

Стрюкова Е.В. 

До 

01.09.2020 

Директор-

Шумилина Н.М. 

  

3.6. Запрещение  проведения спортивно-

массовых мероприятий. 

Приказ 

ДЮСШ № 2 

Зам.директора по 

УВР –

Кисельникова 

А.В., методисты 

ЗаседкинаД.В., 

ЛагуноваС.А., 

Стрюкова Е.В. 

До особого 

распоряжен

ия 

Директор-

Шумилина Н.М. 

  

3.7. Решение вопроса  проведения 

массовых мероприятий 

(соревнований) в пределах одной 

учебно-тренировочной группы, без 

привлечения  зрителей, посетителей, 

родителей (их законных 

представителей), без проведения 

парада-открытия и закрытия 

соревнований. 

Приказ 

ДЮСШ № 2 

Зам.директора по 

УВР –

Кисельникова 

А.В., методисты 

ЗаседкинаД.В., 

ЛагуноваС.А., 

Стрюкова Е.В. 

До особого 

распоряжен

ие 

Директор-

Шумилина Н.М. 

 

14.09.2020 

Совещание 

при 

директоре 

 

3.8 разработка графиков  сдачи 

контрольно-переводных нормативов   Приказ 

ДЮСШ № 2 

Зам.директора по 

УВР –

Кисельникова 

А.В., методисты 

ЗаседкинаД.В., 

14.09.2020 

Директор-

Шумилина Н.М. 

 

20.09.2020 

Совещание 

при 

директоре 
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ЛагуноваС.А., 

Стрюкова Е.В. 
3.9. Прием обучающихся в школу , а 

также допуск  обучающихся после 

летнего перерыва, осуществляется  

только при наличии медицинской  

справки.  

Приказ 

ДЮСШ № 2 

методисты 

ЗаседкинаД.В., 

ЛагуноваС.А., 

Стрюкова Е.В. 

тренеры-

преподаватели 

постоянно 

Зам.директора 

по УВР –

Кисельникова 

А.В., 

20.09.2020 

совещание 

при 

директоре 

 

3.10

. 
В случае отсутствия обучающегося, 

ДЮСШ № 2  по семейным 

обстоятельствам в течение пяти и 

менее дней обучающийся 

допускается к занятиям по заявлению 

родителей об отсутствии контактов с 

больным COVID-19, свыше пяти 

дней - только по справке из 

медицинской организации 

Приказ 

ДЮСШ № 2 

методисты 

ЗаседкинаД.В., 

ЛагуноваС.А., 

Стрюкова Е.В. 

тренеры-

преподаватели 

постоянно 

Зам.директора 

по УВР –

Кисельникова 

А.В., 

20.09.2020 

совещание 

при 

директоре 

 

3.11

. 
Дача  объявления об информации 

медицинских справок в  группы 

родителей  

Приказ 

ДЮСШ № 2 

Тренеры-

преподаватели 
01.09.2020 

Зам.директора 

по УВР –

Кисельникова 

А.В., 

20.09.2020 

совещание 

при 

директоре 

 

3.12

. 
осуществление постоянного 

контроля за наличием медицинских 

справок обучающихся,  Приказ 

ДЮСШ № 2 

Зам.директора по 

УВР –

Кисельникова 

А.В., методисты 

ЗаседкинаД.В., 

ЛагуноваС.А., 

Стрюкова Е.В. 

10.09.2020 г. 

Зам.директора 

по УВР –

Кисельникова 

А.В., 

20.09.2020 

совещание 

при 

директоре 

справки 

3.13

. 
составление графиков  проведения 

тренерских советов, родительских 

собраний, заседания управляющего 

совета Организация  их проведения с 

учетом всех предупредительных мер.  

Приказ 

ДЮСШ № 2 

Зам.директора по 

УВР –

Кисельникова 

А.В., методисты 

ЗаседкинаД.В., 

ЛагуноваС.А., 

Стрюкова Е.В. 

01.09.2020 

Директор-

Шумилина Н.М. 

 

14.09.2020 

Совещание 

при 

директоре 
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4.  Нормативно - правовое обеспечение организации работы  учреждения в условиях сохранения рисков распространения COVID - 19 
4.1. Ознакомление  всех работников со 

СТАНДАРТОМ 

качества оказания муниципальной 

услуги «Реализация дополнительных 

предпрофессиональных программ в 

области физической культуры и 

спорта» в условиях эпидемического 

распространения COVID-19 до 

01.09.2020 

 

Приказ 

ДЮСШ № 2 

. 

Зам.дир.АХР- 

Жиркова М.А. 

 

01.09.2020 

Директор-

Шумилина Н.М. 

 

14.09.2020 

Совещание 

при 

директоре 

 

4.2. Ознакомление  всех работников 

школы с Временными требованиями 

к организации работы 

образовательных организаций 

в условиях сохранения риска 

распространения новой 

коронавирусной 

инфекции до 01.09.2020г.  

Приказ 

ДЮСШ № 2 

Зам.дир.АХР- 

Жиркова М.А. 

 

01.09.2020 

Директор-

Шумилина Н.М. 

 

14.09.2020 

Совещание 

при 

директоре 

 

4.3. Заключение дополнительных 

соглашений с  педагогическими 

работниками  01.09.2020 в связи с 

переходом на новый режим работы. 

Приказ 

ДЮСШ № 2 

 

Зам.дир.АХР- 

Жиркова М.А. 

 

01.09.2020 

Директор-

Шумилина Н.М. 

 

14.09.2020 

Совещание 

при 

директоре 

 

4.4. Ознакомление  всех работников 

школы с приказами  директора 

школы об организации безопасного 

проведения функционирования 

школы и ведения учебного процесса. 

Приказ 

ДЮСШ № 2 

Зам.дир.АХР- 

Жиркова М.А. 

 

01.09.2020 

Директор-

Шумилина Н.М. 

 

14.09.2020 

Совещание 

при 

директоре 

 

5 Кадровое обеспечение работы учреждений, повышение квалификации  

5.1 Решение вопроса  о замещении 
заявка 

Зам.дир.АХР- 

Жиркова М.А. 
До 5.09.2020 

Директор-

Шумилина Н. 
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вакансии должности вахтера.  

5.2. Проведение  инструктажей по 

технике безопасности, 

антитеррористической 

защищенности объекта до 3 сентября 

2020 г. 

Приказ 

ДЮСШ № 2 

Зам.дир.АХР- 

Жиркова М.А. 

 

До 4.09.2020 
Директор-

Шумилина Н. 

Журналы 

регистрации 

проведения 

инструктажа 

 

5.3. Организация   дистанционного 

повышения  квалификации по  теме  

«Оказание первой медицинской 

помощи». 

Приказ 

ДЮСШ № 2 

Зам.директора по 

УВР- 

Кисельникова А.В. 

. 

 

01.10.2020 

Директор-

Шумилина Н.М. 

 

Договор, 

сертификаты

, 

удостоверен

ия 

 

6. Проработка вопроса организации обучения с применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения (на 

перспективу) 
6.1. В случае форс-мажорных  

обстоятельств перевод 

педагогический коллектив на 

дистанционное обучение. 

Приказ 

ДЮСШ № 2 

Директор-

Шумилина Н.М. 

Зам.директора по 

УВР- 

Кисельникова А.В. 

 

По мере 

необходимо

сти 

Директор-

Шумилина Н.М. 

 

  

6.2.  Использование в дистанционном 

обучении коммуникативных сетей 

интернет, инстаграмм, приложения 

мобильного телефона,  

Приказ 

ДЮСШ № 2 

Зам.директора по 

УВР- 

Кисельникова А.В. 

 

До 

20.09.2020 

Директор-

Шумилина Н.М. 

 

  

6.3. Организация обучения с 

применением дистанционных 

технологий,  выступить с 

предложениями на расширенном 

совете при директоре  до 20.09.2020 

г. 

Приказ 

ДЮСШ № 2 

Зам.директора по 

УВР- 

Кисельникова А.В. 

 

До 

20.09.2020 

Директор-

Шумилина Н.М. 

 

  

7. Организация системной информационной работы с родителями (законными представителями), посетителями, должностными лицами, 

обучающимися  о режиме функционирования ДЮСШ № 2, о мерах профилактики гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, 

в том числе новой коронавирусной инфекции, о важности иммунопрофилактики гриппа 
7.1. Доведение  информации до Приказ 

ДЮСШ № 2 

Тренеры 

преподаватели 

До 

30.08.2020 

Зам.директора 

по УВР- 
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обучающихся и родителей (законных 

представителей) о режиме работы, 

схеме распределения потоков 

обучающихся, предупредить об 

обязанности их неукоснительного 

соблюдения, в том числе с 

использованием официального сайта 

образовательной организации, 

инстаграмм,  объявление в группах 

тренеров-преподавателей  в 

приложении  мобильного телефона. 

Кисельникова 

А.В. 

 

7.2. обеспечение проведение 

гигиенического воспитания 

обучающихся, а также 

разъяснительной работы среди 

родителей (законных 

представителей), персонала 

образовательных организаций, 

путем: 

Инструктажи по технике 

безопасности, антитеррористической 

защищенности объекта. 

разъяснения подробной информации 

о COVID-19, основных симптомах 

заболевания и мерах профилактики с 

использованием Сайта школы, 

инстаграмм,  памяток, плакатов-

инструкций; 

разъяснения правил ношения масок 

для защиты органов дыхания, 

применение дезинфицирующих 

средства, включая индивидуальные 

антисептические средства; 

Приказ 

ДЮСШ № 2 

Тренеры 

преподаватели 

До  

10.09.2020 

Зам.директора 

по УВР- 

Кисельникова 

А.В. 

 

До 

14.09.2020 
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разъяснения неоходимости 

солюдения социальной дистанции 

(1,5 м - 2 м от человека) в период 

подъема заболеваемости 
7.3. подготовка памяток для педагогов, 

родителей, должностных лиц об 

информации о предотвращении 

распространения коронавируса.  

Приказ 

ДЮСШ № 2 

Зам.директора по 

УВР- 

Кисельникова А.В. 

 

Зам.дир.АХР- 

Жиркова М.А. 

 

 

До  

01.09.2020 

Директор-

Шумилина Н.М. 

 

До 

14.09.2020 
 

7.4. Разместить объявления  на 

информационных стендах об 

ограничении личных приемов во 

времени, в количестве посетителей. 

Приказ 

ДЮСШ № 2 

Зам.директора по 

УВР- 

Кисельникова А.В. 

 

Зам.дир.АХР- 

Жиркова М.А. 

 

До  

01.09.2020 

Директор-

Шумилина Н.М. 

 

До 

14.09.2020 
 

 

 

 


