
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Детская музыкальная школа № 1 

имени М.И. Глинки» города Смоленска
(г. Смоленск, ул. К. Маркса, д.8)

ПРИКАЗ

от 10.08.2020 № 83-ОД

«Об организации работы МБУДО 
«ДМШ № 1 им. М.И. Глинки» 
г. Смоленска в режиме повышенной 
готовности»

В целях исполнения Указа Губернатора Смоленской области от 18.03.2020 № 
24 «О введении режима повышенной готовности» (в редакции указов Губернатора 
Смоленской области от 27.03.2020 № 29, от 28.03.2020 № 30, от 31.03.2020 № 31,
от 03.04.2020 № 35, от 07.04.2020 № 36, от 10.04.2020 № 42, от 12.04.2020 № 44, от
15.04.2020 № 45, от 17.04.2020 № 46, от 17.04.2020 № 47, от 20.04.2020 № 48, от
23.04.2020 № 49, от 30.04.2020 № 53, от 07.05.2020 № 55, от 08.05.2020 № 56, от
12.05.2020 № 59, от 29.05.2020 № 66, от 15.06.2020 № 71, от 19.06.2020 № 73, от
06.07.2020 № 81, от 20.07.2020 № 87, от 24.07.2020 № 89, от 31.07.2020 № 93, от
07.08.2020 № 98), в соответствии с рекомендациями исполняющей обязанности 
руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Смоленской области - главного 
государственного санитарного врача по Смоленской области от 19.06.2020 № 07- 
7677, в связи с угрозой распространения на территории Смоленской области 
коронавирусной инфекции (COVID-19),

п р и к а з ы в а ю :
*

1. Снять ограничительные мероприятия в виде приостановления допуска 
обучающихся, их родителей и третьих лиц в МБУДО «ДМШ № 1 им. М.И. Глинки» 
г. Смоленска с 11.08.2020.

2. Всем работникам осуществлять исполнение своих должностных 
обязанностей на рабочих местах с 11.08.2020.

3. Организовать на первом этаже (вход) в здание место обработки рук 
кожными антисептиками с указанием информации об используемом антисептике 
включая: состав, производителя, аллергенность и пр. (Работягин А.И.).

4. Организовать централизованный сбор использованных одноразовых масок 
и перчаток (Работягин А.И.).

5. Работникам МБУДО «ДМШ № 1 им. М.И. Глинки» г. Смоленска при 
выполнении работы на рабочих местах рекомендовать:

-  выполнять работу с использованием средств индивидуальной защиты 
(маски, перчатки);

-  осуществлять обработку рук кожными антисептиками.
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6. Работникам МБУДО «ДМШ № 1 им. М.И. Глинки» г. Смоленска при 
выполнении работы на рабочих местах:

- перед началом рабочего дня оставлять в гардеробе (1 этаж, кабинет № 10) 
верхнюю одежду и сменную обувь;

-  соблюдать социальную дистанцию не менее 1,5 метра;
-  постоянно, не реже 1 раза в час, проветривать помещение не менее 10 минут;
-Работягину А.И., заместителю директора по РХО, по адресу осуществления

образовательной деятельности Учреждения: г. Смоленск, ул. К. Маркса, д. 8, в 
течение рабочего дня осуществлять измерение температуры тела работников на 
рабочих местах с обязательным отстранением лиц с повышенной температурой тела 
и (или) с признаками респираторного заболевания и сообщением о каждом 
подобном факте персонально директору;

- в случае получения информации о выявлении у обучающегося МБУДО 
«ДМШ № 1 им. М.И. Глинки» г. Смоленска острых респираторных заболеваний 
незамедлительно сообщать об этом в администрацию МБУДО «ДМШ № 1 им. М.И. 
Глинки» г. Смоленска;

-  уборщикам служебных помещений проводить генеральную уборку с 
применением дезинфицирующих средств перед началом рабочего дня, проводить 
ежедневную в течение рабочего дня, а так же после окончания рабочего дня 
влажную уборку помещений с применением дезинфицирующих средств, проводить 
дезинфекцию с кратностью обработки каждые 2-4 часа всех контактных 
поверхностей.

7. Работникам вахты (вахтеры, сторожа):
- не допускать посещения МБУДО «ДМШ № 1 им. М.И. Глинки» г. Смоленска 

лицами, без средств индивидуальной защиты (масок, респираторов и иных средств 
защиты органов дыхания);

- осуществлять «входной фильтр» с проведением контроля температуры тела 
работников и третьих лиц;

- вносить в журнал термометрического контроля сведения о лицах, у которых 
выявлено повышение температуры тела или признаки респираторного заболевания;

- не допускать посещения МБУДО «ДМШ № 1 им. М.И. Глинки»
г. Смоленска лицами с повышенной температурой тела и (или) признаками 
респираторного заболевания;

- направлять посетителей, работников, обучающихся МБУДО «ДМШ № 1 им. 
М.И. Глинки» г. Смоленска в гардероб для оставления в гардеробе верхней одежды;

- напоминать работникам и третьим лицам о необходимости соблюдать 
социальную дистанцию не менее 1,5 метров.

8. Работникам в случае выявления у них острых респираторных заболеваний 
незамедлительно сообщать об этом в администрацию МБУДО «ДМШ № 1 им. М.И. 
Глинки» г. Смоленска.

9. Утвердить форму журнала термометрического контроля (приложение).
10. Жуковской Т.С., заместителю директора по ОАР, довести настоящий 

приказ до заместителей директора, заведующих отделом МБУДО «ДМШ № 1 им. 
М.И. Глинки» г. Смоленска.



11. Еремеевой Н.Г., заместителю директора по УМР, довести настоящий
приказ до руководителей методический объединений, заведующих секциями 
методических объединений МБУДО «ДМШ № 1 им. М.И. Глинки»
г. Смоленска.

12. Руководителям методических объединений (Алякринской Т.А, Бобровой 
Л.А., Живуцкой Р.Н., Сенченко С.И., Новиковой J1.A., Борисковой Г.Н., Мищенкову 
С.В., Лыткиной А.Е., Новиковой Н.В., Новицкой М.С., Масляковой Н.А., 
Медведевой И.В., Озолиной М.В., Носовой С.А., Виницкой В.Б.) довести настоящий 
приказ до педагогического коллектива МБУДО «ДМШ № 1 им. М.И. Глинки» 
г. Смоленска.

13. Работягину А.И., заместителю директора по РХО довести настоящий 
приказ до работников хозяйственного персонала МБУДО «ДМШ № 1 им. 
М.И. Глинки» г. Смоленска.

14. Борисовой Т.В., разместить настоящий приказ на сайте МБУДО «ДМШ 
№ 1 им. М.И. Глинки» г. Смоленска.

15. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Приложение на 1 л.

Директор


