ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ ЗАНЯТИЙ ОБУЧАЮЩИМИСЯ
МОУДО ДШИ г. ПОШЕХОНЬЕ
В УСЛОВИЯХ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ (COVID - 19)

1. Общие положения
1.1. Настоящее Правила предназначены для организации работы в
МОУДО

ДШИ г. Пошехонье (далее - Учреждение) в условиях

распространения новой коронавирусной инфекции COVID - 19, разработаны
в соответствии с Постановлением Главного государственного санитарного
врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении
санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
работы образовательных организаций и других объектов социальной
инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой
коронавирусной инфекции (COV1D - 19)», методическими рекомендациями
МР

3.1/2.4.0178/1

–

20

«Рекомендации

по

организации

работы

образовательных организаций в условиях распространения коронавирусной
инфекции (COVID - 19) (утв. Федеральной службой по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека 8 мая 2020г.)
1.2.

МОУДО

ДШИ г. Пошехонье

обеспечивает реализацию

образовательных программ в штатном режиме с соблюдением санитарно эпидемиологических
предотвращения
COVID - 19.

требований

распространения

в

условиях

новой

профилактики

коронавирусной

и

инфекции

1.3. Перед началом работы Учреждения рекомендуется: Обеспечить
сотрудников вахты масками, перчатками, дезинфицирующими салфетками,
кожными антисептиками для обработки рук.
1.4. Проведение генеральной уборки всех помещений с применением
дезинфицирующих

средств.

Для

проведения

дезинфекции

должны

использоваться средства, применяемые для обеззараживания 2 объектов при
вирусных инфекциях, в соответствии с инструкцией по их применению.
1.5. Обеспечение условий для гигиенической обработки рук с
применением кожных антисептиков в холле при входе в Учреждение, в
местах общего пользования, санитарных узлах, а также обеспечение условий
для соблюдения правил личной гигиены (постоянное наличие в санитарных
узлах для детей и сотрудников средств для мытья рук, а также кожных
антисептиков для обработки рук).
1.6. Проведение в помещениях Учреждения ежедневной влажной
уборки помещений и еженедельной генеральной уборки с применением
дезинфекционных средств с противовирусным действием с обработкой всех
контактных поверхностей.
1.7. Проведение обработки всех контактных поверхностей в местах
общего пользования (дверных ручек, выключателей, поручней, перил,
поверхностей столов и т. д.), санитарных узлов - не реже 2 раза в день, в том
числе по окончании учебного процесса.
1.8.

Проведение

обеззараживания

воздуха

с

использованием

оборудования по обеззараживанию воздуха, разрешенного для применения в
присутствии людей и проветривание помещений в соответствии с графиком
учебного режима работы Учреждения (проветривание коридоров должно
проводиться во время уроков, проветривание учебных кабинетов в начале
учебного дня и после каждого урока).
1.9. Организация «Входного фильтра» всех лиц, входящих

в

Учреждение, с обязательным проведением термометрии бесконтактным
способом и занесением ее результатов в журнал в отношении лиц с

температурой тела 37,1 градуса Цельсия и выше в целях учета при
проведении противоэпидемических мероприятий.
1.10. Не допускаются в Учреждение лица с признаками инфекционных
заболеваний (респираторными, кишечными, повышенной температурой
тела).
1.11. Лица с признаками инфекционных заболеваний (респираторными,
кишечными, повышенной температурой тела) должны быть незамедлительно
изолированы с момента выявления указанных признаков до приезда бригады
скорой (неотложной) медицинской помощи либо прибытия родителей
(законных

представителей)

или

3

самостоятельной

самоизоляции

в

домашних условиях. При этом дети должны размещаться отдельно от
взрослых.
1.12. С момента выявления указанных лиц Учреждение в течение 2
часов должно уведомить территориальный орган федерального органа
исполнительной

власти,

уполномоченного

осуществлять

государственный санитарно-эпидемиологический надзор

федеральный
или любым

доступным способом.
1.13. Не допускать скопления учащихся (в том числе холл, коридор)
при входе в Учреждение и кабинеты.
1.14. Посетители (родители, законные представители обучающихся)
для общения с администрацией и сопровождения детей за 10 минут до начала
и окончания занятий в Учреждения только при наличии персональных
средств индивидуальной защиты органов дыхания (гигиенические маски).
Ожидание детей в МОУДО ДШИ г. Пошехонье не допускается.
1.15. Питьевой режим организовать с использованием одноразовой
посуды.
1.16.

Организовать

проведение

среди

учащихся

работы

по

гигиеническому воспитанию и мерам профилактики COVID - 19, признакам
COVID - 19, соблюдению правил личной гигиены, как во время нахождения в
Учреждении, так и за его пределами посредством проведения лекций,

просмотра

видеороликов,

материалов,

опубликованных

на

сайте

Роспотребнадзора и др.
Обеспечить

1.17.

проведение

системной

информационно-

разъяснительной работы среди учащихся и преподавателей, направленной на
формирование осознанного понимания необходимости незамедлительного
обращения за медицинской помощью при появлении первых признаков
инфекционных заболеваний (респираторными, кишечными, повышенной
температурой тела).
1.18. Запрещается проведение массовых мероприятий с участием
различных групп лиц, а также массовых мероприятий с привлечением лиц из
иных организаций.
2. Организация учебного процесса
2.1. Режим работы Учреждения в условиях новой коронавирусной
инфекции (COVID - 19) устанавливается приказом директора Учреждения.
2.2. Директор Учреждения:
 осуществляет контроль за организацией ознакомления всех участников
образовательных

отношений

с

документами,

регламентирующими

организацию работы образовательного учреждения в условиях новой
коронавирусной инфекции (COVID - 19);
 осуществляет
отношений

информирование
(преподавателей,

всех

участников

обучающихся,

образовательных

родителей

(законных

представителей)) об организации работы образовательного учреждения в
условиях новой коронавирусной инфекции (COVID - 19) посредствам
размещения Правил, расписания групповых занятий на официальном
сайте

МОУДО

ДШИ

г.

Пошехонье

в

информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»
 контролирует соблюдение работниками образовательного Учреждения
режима работы.
2.3. Заведующие отделениями:

 формирует расписание занятий на каждый учебный день в соответствии с
учебным планом по каждому учебному предмету, предусматривая
дифференциацию по классам;
 при проведении итоговой аттестации, экзаменов при входе обеспечить
проведение обязательной термометрии с использованием бесконтактных
термометров с целью выявления и недопущения обучающихся и
персонала с признаками заболеваний;
 составить график прихода на экзамен обучающихся и персонала в целях
максимального разобщения обучающихся;
 в местах проведения экзаменов обеспечить социальную дистанцию
между обучающимися не менее 1.5 метров, зигзагообразную рассадку за
партами, мольбертами (по одному человеку).
2.4. Посещение Учреждения учащимися, отсутствующих на занятиях,
перенесшими заболевание, и (или) в случае, если ребенок был в контакте с
больным COVID - 19, допускается при наличии медицинского заключения
врача об отсутствии медицинских противопоказаний для пребывания в
Учреждении.
2.5. При необходимости сопровождения ребенка в Школу родитель
(законный представитель) обязательно должен согласовать время визита с
преподавателем

по

специальности,

при

обязательном

наличии

эпидемиологической

ситуации

индивидуальных средств защиты.
2.6.

На

случай

ухудшения

предусмотрена возможность дистанционного обучения.

