
Муниципальное образовательное бюджетное учреждение 
дополнительного образования дом детского творчества

ПРИКАЗ
07.04.2020 № 33

Об установлении особого режима 
деятельности МОБУДОДДТ с
06.04.2020 по 30.04.2020

На основании Укдз губернатора Красноярского края от 4 апреля 2020 года 
№ 81-уг "О внесении изменений в указ Губернатора Красноярского края от
27.03.2020 № 71-уг "О дополнительных мерах, направленных на 
предупреждение распространения коронавирусной инфекции, вызванной 
2019-nCoV, на территории Красноярского края", направленных на
предупреждения распространения коронавирусной инфекции, вызванной 
2019-nCoV на территории г. Минусинска», приказа Управления образования 
администрации г.Минусинска № 147 от 06.04.2020г. ПРИКАЗЫВАЮ:

1.1. Установить с 06 апреля по 30 апреля 2020 нерабочие дни с 
сохранением за работниками заработной платы.

1.2. Организовать работу административно-хозяйственного,
обслуживающего персонала учреждения для выполнения неотложных задач в 
режиме гибкого рабочего времени, с сохранением заработной платы согласно 
списка.

1.3.Организовать работу педагогического персонала в дистанционном 
режиме для организации образовательного процесса в условиях 
дистанционного обучения МОБУДОДДТ согласно списка.

1.4. Соболевой Ж. А.- делопроизводителю подготовить работающим 
работникам справки работодателя, согласно приложению утверждённому 
Постановлением Правительства Красноярского края от 01.04.2020 № 188-п (п.п. 
«е» и. 4 Указа Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239). на 
период работы с 06 апреля 2020 года по 30 апреля 2020 года;

1.5. Соболевой Ж.А.- делопроизводителю разъяснить работникам 
МОБУДОДДТ, задействованным в п.1.2, настоящего приказа, положения пункта 
4 Постановлением Правительства Красноярского края от 01.04.2020 № 188-п, о 
том, что гражданин, вынужденный прервать режим самоизоляции в экстренных 
случаях, должен иметь при себе объяснительную, составленную им. которая 
содержит:

ФИО гражданина;
дату составления;
адрес места жительства (пребывания, фактического проживания);
информацию о причинах прерывания режима самоизоляции и времени 

возвращения к месту жительства (пребывания, фактического проживания);
маршрут следования.
Объяснительную, а также документ, удостоверяющий личность, 

гражданин обязан представить сотрудникам правоохранительных органов в 
случае осуществления проверки.



1.6 Кинзерской И.Н.- зам.директору по АХЧ обеспечить выполнение 
превентивных мер, установленных Постановлением Красноярского края от
05.04.2020 № 192-п вверенного учреждения за их практическую реализацию;

- Принимать меры по недопущению к работе сотрудников с признаками 
инфекционных заболеваний. Обязать отстраненного сотрудника вызвать врача 
и по итогам проинформировать руководителя о своем состоянии здоровья и 
местонахождения.

2. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Директор МОБУДОДДТ О.А.Левицкая


