
Муниципальное бюджетное учреждение города Абакана 

«Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» 

 

П Р И КА З  

 

31.08.2020                                                                                                                                                      № 23/1 

 

О режиме и графике работы МБУ «Центр ППМиСП» условиях сохранения рисков 

распространения COVID-19 на период 2020-2021 учебного года 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 272-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»,  Письмом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и защиты 

благополучия человека от 12.05.20 № 02/9060-2020-24 «О направлении рекомендаций по организации 

работы образовательных организаций в условиях распространения (COVID-19)», Постановлением 

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)», Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 13.07.2020 № 20 «О мероприятиях по 

профилактике гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том числе новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) в эпидемическом сезоне 2020-2021 годов», постановлением Правительства 

Республики Хакасия от 13.03.2020 № 102 «О введении на территории Республики Хакасия режима 

повышенной готовности и реализации дополнительных мер по защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций» (с последующими изменениями) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить следующий режим работы: понедельник – пятница с 09.00 до 19.00, суббота по 

отдельному графику, утверждаемому директором ежемесячно. 

2. Ввести особый режим работы МБУ «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи» в условиях  сохранения риска распространения коронавирусной инфекции (далее - COVID-19).  

3. Проводить «входной фильтр» с обязательной термометрией ежедневно, за исключением выходных 

(нерабочих) дней, при входе в помещение центра  с целью выявления и недопущения в здание 

обучающихся, сотрудников, посетителей с признаками респираторных заболеваний.  

4. Возложить обязанности за проведение термометрии при входе в здание и дезинфекцию рук на 

вахтера.  

5. Утвердить следующий график работы административного состава Центра: 

Должность ФИО понедельник вторник среда четверг пятница 

Директор Сухотенко О.И. 09.00-18.00 09.00-19.00 

Дежурный 

администратор 

09.00-

18.00 

09.00-18.00 09.00-

17.00 

Заместитель 

директора по 

УР 

Гасан Т.Ю. 09.00-19.00 

Дежурный 

администратор 

09.00-18.00 09.00-

18.00 

09.00-18.00 09.00-

17.00 

Обеденный перерыв с 13.00 до 14.00 

Технический перерыв: 10.00-10.15, 15.00-15.15. 



6. Утвердить график работы заведующих отделом: 

Должность ФИО понедельник вторник среда четверг пятница 

Заведующий 

отделом ППП 

Редькина 

Е.Р. 

09.00-18.00 10.00-13.00, 

14.00-17.00 
заседание 

КДНиЗП 

09.00-18.00 09.00-17.00 09.00-19.00 
Дежурный 

администратор 

Заведующий 

отделом КРР 

Бердюгина 

Е.Д. 

09.00-18.00 09.00-18.00 09.00-18.00 09.00-19.00 
Дежурный 

администратор 

09.00-17.00 

Заведующий 

отделом ПСШ 

Жданова 

В.К. 

09.00-18.00 09.00-18.00 09.00-19.00 
Дежурный 

администратор 

09.00-18.00 09.00-17.00 

Обеденный перерыв с 13.00 до 14.00 

Технический перерыв: 10.00-10.15, 15.00-15.15. 

7. Утвердить следующий график дежурства педагогов-психологов в консультационном пункте 

«Доверие»: 

 

День недели ФИО Время дежурства Кабинет 

Понедельник Власова А.В. 16.00-19.00 205 

Вторник Трухан Н.М. (1-я и 3-я 

неделя месяца) 

16.00-19.00 206 

Триппель Е.Е. (2-я и 4-я 

неделя месяца) 

16.00-19.00 113 

Спеда Тутатчикова А.М. 16.00-19.00 207 

Четверг Триппель Е.Е. (1-я и 3-я 

неделя месяца) 

16.00-19.00 113 

Редькина Е.Р. (2-я и 4-я 

неделя месяца) 

16.00-19.00 206 

Пятница Рагулина Е.В. 16.00-19.00 111 

 

8. Считать временем начала работы педагогического работника 15 минут до начала первого занятия в 

расписании и временем окончания через 20 минут после последнего занятия в расписании педагога. 

9.  Вменить в обязанности педагогических работников встречать обучающихся, пришедших на занятия в 

холле 1 этажа и сопровождать их до 1 этажа по окончании занятий. Запретить родителям (законным 

представителям) проходить в холлы 2-го и 3-го этажа. 

10. Возложить ответственность педагогических работников, ведущих индивидуальные или групповые 

занятия за охрану здоровья и жизни детей во время их пребывания в здании и на территории центра.  

11. Допускать к занятиям обучающихся, перенесших заболевание, и/или в случае, если обучающийся  

был в контакте с больным COVID-19, только при наличии медицинского заключения врача об 

отсутствии медицинских противопоказаний для пребывания на занятиях. 

12. Возложить персональную ответственность на педагогических работников  о своевременном 

информировании  заведующих отделами о допуске обучающихся, перенесших заболевание, и (или) в 

случае, если учащийся был в контакте с больным COVID-19, к занятиям. 

13. Установить наполняемость групп не более 10 человек. 

14. Коррекционно-развивающие, развивающие групповые и индивидуальные занятия проводятся в 

режиме пятидневной недели по расписанию, утвержденному директором. Работа по графику в субботу 

не является работой в выходные дни. 

15. Продолжительность индивидуальных, групповых и иных занятий устанавливается в зависимости от 

возрастных и психофизиологических особенностей обучающихся. Продолжительность коррекционных 



занятий дошкольников не более 25 минут, школьников не более 45 минут. Продолжительность 

индивидуальных занятий может быть меньше при занятиях с детьми раннего возраста, детьми с 

нарушениями ЦНС, эмоциональными нарушениями. Продолжительность тренинговых занятий с 

подростками может быть большей и составлять 125 минут (с перерывом). Если по программе 

предусмотрены сдвоенные занятия, то между ними организуется перерыв 10-15 минут для отдыха детей 

и проветривания помещения. 

16.  Установить единый методический час для проведения совещаний, планерок, педагогических 

советов, заседаний различных творческих и рабочих групп – вторник с 11.00 до 12.00.  

17. Установить единый час для проведения педагогами-психологами групповых разовых занятий, 

различных мероприятий, психологических игр и т.п. – понедельник-пятница с 13.00 до 14.00. 

18. Установить режим рабочего времени педагогов - психологов в пределах 36-часовой рабочей недели 

на одну ставку с учѐтом: 

 выполнения индивидуальной, групповой диагностической, консультативной и коррекционно-

развивающей работы с обучающимися, родителями (законными представителями) и педагогамив 

пределах не менее половины недельной продолжительности их рабочего времени; 

 подготовки к индивидуальной и групповой работе, обработки, анализа и обобщения полученных 

результатов консультативной, диагностической работы, заполнения отчѐтной документации. ¼ часть, 

отведенная на выполнение указанной работы педагогом-психологом может осуществлять за пределами 

центра с обязательной отметкой в месячной циклограмме. 

19. Установить режим рабочего времени учителей-логопедов и учителей-дефектологов на одну ставку в 

пределах 36-часовой рабочей недели с учѐтом: 

 выполнения индивидуальной, групповой диагностической, консультативной и коррекционно-

развивающей работы с обучающимися, родителями (законными представителями) и педагогами в 

пределах 20 часов недельной продолжительности их рабочего времени; 

 подготовки к индивидуальной и групповой работе, обработки, анализа и обобщения полученных 

результатов консультативной и диагностической работы, заполнения отчѐтной документации, участие в 

информационно-просветительской и методической работе центра. Время, отведенное на выполнение 

указанной работы учителями-логопедами и учителями-дефектологами может осуществлять за 

пределами центра, но с обязательным посещением всех информационно-просветительских и 

методических мероприятий центра. 

20. Установить режим рабочего времени педагогов дополнительного образования на одну ставку в 

пределах 36-часовой рабочей недели с учѐтом: 

 выполнения индивидуальной, групповой коррекционно-развивающей работы с обучающимися в 

пределах 18 часов недельной продолжительности их рабочего времени; 

 подготовки к индивидуальной и групповой работе, заполнения отчѐтной документации, участие в 

информационно-просветительской и методической работе центра. Время, отведенное на выполнение 

указанной работы педагогами дополнительного образования может осуществлять за пределами центра, 

но с обязательным посещением всех информационно-просветительских и методических мероприятий 

центра. 

21. Запретить проведение массовых публичных, досуговых, просветительских и иных подобных 



мероприятий с очным присутствием обучающихся, родителей (законных представителей, 

педагогических работников образовательных организаций города. 

22. Заведующему хозяйством Крюковой М.Б.: 

 организовать влажную уборку помещений, где проводились групповые занятия с применением 

дезинфицирующих средств с обработкой всех контактных поверхностей после каждого занятия; 

 организовать проведение генеральной уборки всех помещений, холлов не реже одного раза в неделю; 

 организовать проведение каждые 2 часа в день в обязательном порядке проведение влажной уборки 

холла I этажа (пол, подоконники, двери, мебель), лестничных клеток, туалета I этажа, с обязательным 

использованием дезинфицирующих средств, обладающих вирулицидной активностью. 

 обеспечить постоянное наличие в санитарных узлах для детей и сотрудников мыла, а также кожных 

антисептиков для обработки рук; 

 организовать регулярное обеззараживание воздуха с использованием оборудования по 

обеззараживанию воздуха и проветривание помещений в соответствии с графиком. 

 организовать проведение ежедневную обработку игрушек, игрового и иного оборудования с 

применением дезинфицирующих средств. 

 организовать проветривание холлов во время занятий, а учебных помещениях - во время перемен. 

 

 

Директор МБУ «Центр ППМиСП»   О.И. Сухотенко 
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