
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Муниципальное образование 

Киришский муниципальный район Ленинградской области 
Муниципальное автономное учреждение 

«Киришский центр методического и психолого-педагогического сопровождения»
(МАУ «Киришский центр МППС»)

ПРИКАЗ

от 14 декабря 2021 года № 160

О деятельности МАУ «Киришский 
центр МППС» в условиях 
распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) 
и продолжении соблюдения требований 
СП 3.124.3598-20

На основании постановления Главного государственного санитарного врача России от 
02.11.2021 № 27 «О внесении изменения в пункт 3 постановления Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16 «Об 
утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 
образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 
молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Сохранить до 01.01.2024 года особый режим работы «Киришский центр МППС»
(далее -  Центр), включающий:

1.1. Запрет нахождения в Центре родителей (законных представителей) воспитанников и 
других посторонних лиц. Допустить в исключительных случаях родителей (законных 
представителей) воспитанников при условии наличия у них документа о вакцинации 
против коронавирусной инфекции, использования масок и соблюдения социальной 
дистанции не менее 1,5 м.

1.2. Запрет проведения массовых мероприятий с привлечением лиц из иных организаций.

1.3. Соблюдение в помещениях Центра требований к социальной дистанции (не менее 1,5 
метра).

2. Методисту Евгеньевой Г.Г.:

• ежедневно проводить термометрию работников;
• контролировать проветривание генеральных уборок помещений с применением 

дезинфицирующих средств;
• следить, чтобы работники осуществляли деятельность с учетом социальной 

дистанции;
• расставить кожные антисептики в кабинетах сотрудников. Следить, чтобы в местах 

установки дозаторов были вывешены инструкции по применению антисептика;
• обеззараживать воздух в помещениях Центра устройствами, разрешенными к 

использованию в присутствии людей (рециркуляторы).



3. Начальникам отделов: Мазуренко Н.Н., Дмитриевой О.С. в срок до 25.12.2021г. 
ознакомить подчинённых с приказом.
4. Уборщику служебных помещений Паршиной В.К. продолжить до 01.01.2024 года:

• организовывать генеральную уборку с применением дезинфицирующих средств -  
один раз в неделю;

• организовать очистку вентиляционных решеток -  один раз в неделю.
5. Методисту Ерохиной С.Б. разместить настоящий приказ на официальном сайте 
МАУ «Киришский центр МППС»

Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Директор С.Н. Абросимова

Ознакомлены:
Ф.И.О.

1. Мазуренко Н.Н.
Дата Подпись


