
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДВОРЕЦ ДЕТСКОГО И ЮНОШЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА АНАДЫРЬ»

ПРИКАЗ

от 03.04.2020 года г. Анадырь № 62-о

Об исполнении Указа Президента 
Российской Федерации и
Постановления Губернатора Чукотского автономного

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 
2020 года № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с 
распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», 
Постановления Губернатора Чукотского автономного округа от 2 апреля 2020 
года № 31-ПГ «О дополнительных мерах в связи с угрозой распространения 
коронавирусной инфекции» и обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения, на основании приказа Департамента образования и 
науки Чукотского автономного округа № 01-21/143 от 03.04.2020 г.,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Объявить период с 04 апреля по 14 апреля 2020 года нерабочими днями с 

сохранением заработной платы для работников Муниципального автономного 
учреждения дополнительного образования детей «Дворец детского и юношеского 
творчества городского округа Анадырь» за исключением:

-  вспомогательного и обслуживающего персоналов, привлекаемого к
проведению дезинфекционных работ и работ, связанных с обеспечением 
бесперебойного функционирования всех коммуникаций и теплосетей
учреждения, а так же работников, обеспечивающих охрану учреждения:

1) Бойко А.С., главного инженера;
2) Сударикова В.Н., рабочего по комплексному обслуживанию и ремонту 

здания;
3) Лобач М.Л., уборщика производственных и служебных помещений;
4) Борисова К.Д., дежурного по режиму;
5) Гахраманова Ф.Ш.о., дежурного по режиму;
6) Горбунова М.А., дежурного по режиму;
-  административно-управленческого персонала, необходимого в 

обязательном порядке для решения поставленных задач:
1) Казановой Е.В., главного бухгалтера;
2) Ульяновой С.В., заместителя директора по учебно-методической работе;
3) Антоненко Н.В., и.о. заместителя директора по воспитательной работе;



4) Денежниковой Н.А., заместителя директора по 
административно-хозяйственной работе;

2. Педагогическим работникам МАУ ДО «ДДТ городского округа 
Анадырь»:

1) осуществлять трудовую деятельность исключительно в условиях 
самоизоляции (на дому);

2) при условии возможности реализации учебной программы в 
дистанционной форме, используя мобильную связь и социальные сети, 
обеспечить обучающихся занятостью на дому;

3) по мере возможности принимать участие в интернет-конкурсах в 
соответствии с направлением деятельности объединений, секций и клубов.

4) в условиях самоизоляции (на дому) продолжить работу по:
-  формированию личного портфолио для последующей аттестации и 

получения доплаты за профессиональное мастерство;
-  разработке методических материалов для последующего опубликования 

на сайте ГАУ ДПО ЧАО «ЧИРОиПК»;
-  повышению уровня профессионального мастерства, используя 

возможности дистанционного обучения;
-  подготовке творческих презентаций, дидактических материалов, проектов 

информационных буклетов, характеризующих деятельность объединений;
-  выполнению творческих заданий в рамках реализации стратегии развития 

учреждения;
3. Административно-управленческому персоналу:
1) Антоненко Н.В., и.о. заместителя директора по ВР, привести в 

соответствие с нормами действующего законодательства локальные акты 
учреждения согласно предписанию Управления по социальной политике от 
25.03.2020 г.;

2) Ульяновой С.В., заместителю директора по учебно-методической работе:
-  продолжить работу по использованию и совершенствованию методов 

обучения образовательных технологий в образовательных процессах;
-  подготовить проект дополнительной образовательной программы 

«Юноармейский отряд Дворца»;
3) Боленковой И.А., заместителю директора по учебно-воспитательной 

работе, по предложению Управления по социальной политики подготовить 
проект развития объединения технического направления «МотоКартингСпорт»;

4) Васильеву С.Ю., заместителю директора по патриотическому 
воспитанию, по предложению Управления по социальной политики подготовить 
проект двух значимых мероприятий муниципального значения в рамках 
патриотического воспитания детей и подростков г. Анадырь;

4. В целях соблюдения норм, предусмотренных Постановлением 
Губернатора Чукотского автономного округа от 2 апреля 2020 года № 31 -пг «О 
дополнительных мерах в связи с угрозой распространения коронавирусной 
инфекции»:

1) исключить нахождение работников в МАУ ДО «ДДТ городского округа 
Анадырь», кроме работников, указанных в п. 1 настоящего приказа;



2) довести содержание настоящего приказа до сотрудников МАУ ДО «ДДТ 
городского округа Анадырь», а также обучающихся, их родителей (законных 
представителей);

5. Утвердить график дежурства в период действия режима «Повышенной 
готовности» с 06 апреля по 14 апреля 2020 года.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. директора Т.Л. Максименко


