
«05» ноября 2020 г. № 588/2 - ОД

ПРИКАЗ
Об организации работы МБУ ДО ЦТТ в период со 02 ноября по 30 ноября 2020 года

В целях принятия дополнительных мер по предупреждению
распространения на территории городского округа «город Якутск»
коронавирусной инфекции (COVID-19), в рамках реализации Указа Главы
Республики Саха (Якутия) от 30 октября 2020 года №1489 «О внесении
изменений в отдельные правовые акты Главы Республики Саха (Якутия),
распоряжения Окружной администрации города Якутска от 30 октября 2020 года
№1716р «Об организации работы муниципальных учреждений и предприятий
городского округа  «город Якутск» в период со 02 по 30 ноября 2020 года», в
соответствии с Указом во исполнения приказа Управления образования
Окружной администрации города Якутска от 05 ноября 2020 года № 01-10/783,
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Продлить     со 02 ноября    до   30 ноября 2020 года дистанционный
режим исполнения трудовых обязанностей следующих работников МБУ ДО
ЦТТ в возрасте 65 лет и старше:

- Сергеева Аграфена Константиновна, старший педагог дополнительного
образования МБУ ДО ЦТТ;

- Усов Михаил Аввакумович, старший педагог дополнительного
образования МБУ ДО ЦТТ;

- Сергеева Вера Ионовна, старший методист дополнительного образования
МБУ ДО ЦТТ.

2. Ответственному за     осуществление    контроля    соблюдения
противоэпидемических мероприятий в условиях сохранения рисков
распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) в МБУ ДО ЦТТ
заместителю директора по АХР Семенову Д.Н.:

2.1. Обеспечить организацию ежедневных «утренних фильтров» при входе
в учреждение работников с обязательной термометрией с целью выявления и
недопущения лиц с признаками респираторных заболеваний перед допуском их
на рабочие места и в течение рабочего дня с применением аппаратов для
измерения тела бесконтактным способом, при обнаружении повышенной
температуры у работника, отстранять его от работы.

2.2. Организовать   регулярное   обеззараживание   воздуха с
использованием бактерицидных рециркуляторов (в кабинетах, коридорах, иных
помещениях).
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