
Муниципальное бюджетное учреждение культуры дополнительного образования 
«Детская музыкальная школа № 5 имени В.В.Знаменского» 

(МБУК ДО «ДМШ № 5 имени В.В.Знаменского») 
 

П Р И К А З 
26 мая 2020 г.         № 50 "О" 
 
"О переходе детской школы искусств на работу по обеспечению подготовки 

первого этапа по возобновлению деятельности после снятия (ослабления) 
ограничительных мероприятий по предупреждению распространения коронавирусной 
инфекции на территории Свердловской области" 

 
На основании Порядка организации работы детской школы искусств по обеспечению 

подготовки первого этапа по возобновлению деятельности после снятия (ослабления) 
ограничительных мероприятий по предупреждению распространения коронавирусной 
инфекции на территории Свердловской области, разработанного и принятого 
Министерством культуры Свердловской области 26.05.2020, с учетом постановления 
Главного санитарного врача Свердловской области от 10.04.2020 № 05-02-2 «О введении 
ограничительных мероприятий на объектах Свердловской области», приказа Министерства 
культуры Свердловской области от 25.05.2020 № 256 «Об организации подготовительной 
работы к реализации государственными учреждениями Свердловской области, в отношении 
которых Министерство культуры Свердловской области осуществляет функции и 
полномочия учредителя, первого этапа возобновления деятельности после снятия 
(ослабления) ограничительных мероприятий по предупреждению распространения 
коронавирусной инфекции на территории Свердловской области», в соответствии с 
Распоряжением Управления культуры Администрации города Екатеринбурга «Об 
утверждении Плана мероприятий по восстановлению штатного режима работы 
муниципальных учреждений культуры, в отношении которых функции и полномочия 
учредителя от имени муниципального образования «город Екатеринбург» осуществляет 
Администрация города Екатеринбурга в лице Управления культуры Администрации города 
Екатеринбурга, после снятия ограничительных мероприятий по предупреждению 
распространения новой коронавирусной инфекции на территории Свердловской области» от 
30.04.2020 № 92/46/37, распоряжением Управления культуры Администрации города 
Екатеринбурга «Об организации работы детских школ искусств города Екатеринбурга по 
обеспечению подготовки первого этапа по возобновлению деятельности после снятия 
(ослабления) ограничительных мероприятий по предупреждению распространения 
коронавирусной инфекции» от 26.05.2020 № 37.01-29/002/210 

в целях обеспечения установленного режима в МБУК ДО «ДМШ № 5 имени 
В.В.Знаменского» 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

 
1. Перевести деятельность МБУК ДО «ДМШ № 5 имени В.В.Знаменского» в режим 

работы в рамках первого этапа по возобновлению деятельности после снятия (ослабления) 
ограничительных мероприятий по предупреждению распространения коронавирусной 
инфекции с 26.05.2020 г. 

2. Кшенникову Л.Г., зам. директора по АХЧ, назначить ответственным лицом: 
– за информирование работников об изменениях режима работы; 
– за осуществление контроля за соблюдением работниками установленного 

санитарного режима, мер профилактики; 
– за своевременное обеспечение не менее чем пятидневного запаса моющих и 

дезинфицирующих средств, средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, 
респираторов), средств индивидуальной защиты рук (перчаток); 

– за организацию следующих мероприятий: 



проведение при входе работников в школу обработки рук кожными антисептиками, 
предназначенными для этих целей (в том числе с помощью установленных дозаторов), или 
дезинфицирующими салфетками с установлением контроля за соблюдением этой 
гигиенической процедуры; 

проведение контроля температуры тела работников при входе работников в школу и 
в течение рабочего дня (по показаниям) с применением аппаратов для измерения 
температуры тела бесконтактным способом (термометр медицинский) с обязательным 
отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой тела и с 
признаками инфекционного заболевания; 

проведение качественной уборки помещений с применением дезинфицирующих 
средств вирулицидного действия, уделив особое внимание дезинфекции дверных ручек, 
выключателей, поручней, перил, контактных поверхностей (столов и стульев работников, 
орг. техники), мест общего пользования (туалетные комнаты и т.п.), во всех помещениях - с 
кратностью обработки каждые 2 часа; 

проведение регулярных (каждые 2 часа) проветриваний рабочих помещений; 
соблюдение использования работниками средств индивидуальной защиты органов 

дыхания (масок, респираторов) на рабочих местах и (или) территории школы, за 
исключением случаев нахождения работника в обособленном помещении без присутствия 
иных лиц, а также использования работниками средств индивидуальной защиты рук 
(перчаток) на рабочих местах и (или) территории школы в случаях посещения мест общего 
пользования либо физического контакта с предметами, используемыми неограниченным 
кругом лиц; 

запрещение приема пищи на рабочих местах; 
обеспечение не менее чем пятидневного запаса моющих и дезинфицирующих 

средств, средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы), перчаток; 
применение в помещении с постоянным нахождением работников бактерицидных 

облучателей воздуха рециркуляторного типа, при этом количество облучателей из расчета на 
объем помещений, а также режим их работы должен быть определен в соответствии с 
инструкциями к данным установкам; 

использование телефонной связи дня передачи информации; 
обеспечение соблюдения дистанции между гражданами не менее полутора метров, 

нанесение соответствующих сигнальных разметок на полу помещения внутри школы и на 
подходе к ней. 

не допущения превышения предельного количества лиц, которые могут 
одновременно находиться в одном помещении, в целях обеспечения соблюдения 
работниками социального дистанцирования: 

- до 50 кв. м - не более 5 человек; 
- до 100 кв. м - не более 10 человек; 

3. Для осуществления подготовки детской школы искусств к режиму работы в рамках 
первого этапа по возобновлению деятельности после снятия (ослабления) ограничительных 
мероприятий по предупреждению распространения коронавирусной инфекции привлечь к 
работе следующих работников: 

с 26.05.2020 г. 
– Акатьева С.А., директора; 
– Яговцеву С.Л., зам. директора по УВР; 
– Кшенникову Л.Г., зам. директора по АХЧ; 
– Беляцкую М.Г., специалиста по кадрам; 
– Ершову Н.Н., сторожа; 
– Кудрявцеву Е.П., вахтера; 
– Пивкину Ж.А., вахтера; 
– Цепаеву О.А., уборщика производственных и служебных помещений; 
– Кожеву Н.А., уборщика производственных и служебных помещений по 31.05.2020 г. 
с 28.05.2020 г. 
– Маслову А.В., сторожа. 



со 02.06.2020 г. 
– Викулову Е.Ю., библиотекаря; 
– Кириллова А.Ф., электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования; 
– Данилова К.С., настройщика пианино и роялей; 
– Колпакова И.В., настройщика язычковых инструментов. 
4. Секретарю Муратовой М.В. разместить приказ на официальном сайте школы. 
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 
 
     Директор:    /С.Акатьев/ 


