
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«АЛТАЙСКИЙ КРАЕВОЙ ДЕТСКИЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР» 

 

П Р И К А З 

 

14.07.2022                                                                                                        № 112                        
г. Барнаул 

 
О снятии части ограничительных и профилактических 
мер, направленных на предупреждение распростране-
ния COVID-19 в КГБУ ДО «Алтайский краевой дет-

ский экологический центр»     
 

На основании статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», постановления главного госу-

дарственного санитарного врача Российской Федерации от 20.06.2022 № 18 

«Об отдельных положениях постановлений главного государственного сани-

тарного врача Российской Федерации по вопросам, связанным с распростра-

нением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Снять с 18.07.2022 часть ограничительных и профилактических 

мероприятий, направленных на предупреждение распространения COVID-19, 

введенных приказами центра: от 31.07.2020 № 32 «Об усилении противоэпи-

демических мер в КГБУ ДО «Алтайский краевой детский экологический 

центр» в связи с эпидемией коронавируса», от 14.09.2021 № 94 «Об утвер-

ждении плана противоэпидемических мероприятий  КГБУ ДО «Алтайский 

краевой детский экологический центр» на 2021-2022 учебный год в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19», а именно:  

запрет проведения массовых мероприятий с участием обучающихся из 

разных групп, а также краевых массовых мероприятий с привлечением лиц 

из иных организаций в закрытых помещениях; 

масочный режим. 

2. Продолжить с 18.07.2022 реализовывать ограничительные, профи-

лактические и противоэпидемические мероприятия, включающие: 

проведение на входе в центр термометрии обучающихся, работников и 

посетителей; 

регулярное обеззараживание воздуха с использованием оборудования 

по обеззараживанию воздуха; 

проветривание помещений в соответствии с графиком учебного про-

цесса и режимом работы центра; 

проведение антисептической обработки рук при входе в здание центра; 

проведение еженедельной генеральной и ежедневной влажной уборки 

помещений с применением дезинфицирующих средств с обработкой всех 

контактных поверхностей. 



3. Разместить на сайте центра информацию о частичном снятии в цен-

тре ограничительных и профилактических мер в связи с распространением 

коронавирусной инфекции (отв. Сухоруков Е.Г.). 

4. Признать утратившими силу приказы центра:  

от 30.01.2020 № 18 «Об усилении противоэпидемических мер КГБУ 

ДО «Алтайский краевой детский экологический центр»;  

от 23.03.2020 № 35 «О введении мер повышенной готовности в КГБУ 

ДО «Алтайский краевой детский экологический центр» в связи с эпидемией 

коронавируса». 

5. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 
 

 

Директор центра                       И.Н. Марискин 

 

С приказом ознакомлены 

 

 

 

 
 


