
ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ «СОЗВЕЗДИЕ»

П Р И К А З
06.10.2021г. № 59/ОД
/Об организации работы 
в МБУ ДО «ДШИ «Созвездие»

На основании приказа департамента культуры администрации города Нижнего 
Новгорода от 06.10.2021г. № 123 «Об организации работы муниципальных учреждений, 
подведомственных департаменту культуры администрации города Нижнего Новгорода»; в 
соответствии с Указом Губернатора Нижегородской области от 13.03.2020г. № 27 «О 
введении режима повышенной готовности, подпункта «д» пункта 5.1., постановлением 
Главного государственного санитарного врача по Нижегородской области от 20 июня 2021г. 
№ 4091 «О введении профилактических прививок отделением группам граждан по 
эпидемическим показаниям», в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения на территории городского округа города Нижнего Новгорода; 
приказа МБУ ДО «ДШИ «Созвездие» от 27.08.2020г. № 55/О/ОД «Об организации работы в 
МБУ ДО «ДШИ «Созвездие»; приказа МБУ /10 «ДШИ «Созвездие» от 19.11.2020г. № 64/ОД 
/В дополнение и изменение к приказу от 27.08.2020г. № 55/О/ОД
«Об организации работы в МБУ ДО «ДШИ «Созвездие»»/

П Р И К А 3 Ы В А 10:

1. Организовать с 06 октября по 30 ноября 2021г. и провести разъяснительную работу 
по информированию учащихся, родителей и сотрудников о мерах индивидуальной 

.профилактики заболеваемости коронавирусной инфекции (COVID-19) в МБУ ДО «ДШИ
«Созвездие»:
1.1. Запретить проведения любых массовых мероприятий с очным присутствием людей на 
территории МБУ ДО «ДШИ «Созвездие»;
1.2. Закрепить при возможности за каждым классом отдельный учебный класс, организовав 
обучение и пребывание в закрепленном за каждым классом;
1.3. Принять меры по минимизации общения учащихся из разных классов (групп) во время 
перемен (перерывов);
1.4. Не допускать скопления учащихся (в том числе в холлах, коридорах, при входе в классы 
(помещения);
1.5. Осуществлять контроль соблюдения учащимися, педагогическим составом, 
обслуживающим персоналом социальной дистанции, масочного режима;
1.6. Допускается не использовать маски (респираторы, повязки и др.):

- преподавательскому составу во время проведения занятий;
- детям дошкольного и школьного возраста;

1.7. Проветривание рекреаций и коридоров помещений должно проводиться во время 
уроков, а учебных классов - во время перемен;
1.8. Не допускать в классы учащихся, имеющих признаки респираторных заболеваний.

2. Размещать в личном кабинете на сервисе «Карта жителя Нижегородской области» 
(портал «nn-card.ru») списки работников, переведенных на дистанционный режим работы, по 
форме, содержащейся на портале, обеспечивать еженедельную актуализацию 
соответствующих сведений -  ответственность за данный пункт приказа возложить на 
специалиста по охране труда Кислюнину Н.Е.



3. Неукоснительно соблюдать требования об обязательной вакцинации работников от 
- COVID-19, указанных в пункте 1 Постановления -  ответственность за данный пункт 

приказа возложить на специалиста по охране труда Кислюнину Н.Е.

4. Ответственному за ведение сайта заведующему методическим кабинетом 
Малахову И.В. -  поместить данный приказ на сайте школы.

5. Секретарю учебной части Вдовиной Н.Х. -  ознакомить сотрудников школы с 
данным приказом.

6. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Н.В. Князева____
Ю.А. Нестерова _
И.А. Клочкова__
Н.В. Малахов ____
Н.Е. Кислюнина _ 
Н.Л. Свечкарева _
Н.Х. Вдовина___
НЛО. Нагина____
С.Н. Самаринцева
A. С. Мельнева_
B. А. Веселова_
Е.В. Сорокина__
И.А. Самсонова_
М.А. Сахарова__
Н.А. Верещагина _
Н.А. Парунов___
Н.П. Перевозкина
О.Е. Сывулько__
Т.Г. Васильева

И.В. Митрофанов


