
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ ЦЕЛИНСКОГО РАЙОНА»

ПРИКАЗ № 59

О введении в действие санитарно- от 15 июля 2020 г.
эпидемиологических правил и требований 
к устройству, содержанию и организации 
работы в условиях распространения новой 
коронавирусной инфекции

На основании постановления главного санитарного врача №16 от 
30.06.2020г. «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)»

1. Утвердить план профилактических мероприятий в условиях сохранения 
риска коронавирусной инфекции (COVID-19), приложение 1.

2. Утвердить санитарно-эпидемиологические правила и требования к 
устройству, содержанию и организации работы в условиях 
распространения новой коронавирусной инфекции, приложение 2.

3. Назначить ответственного за осуществление контроля соблюдения 
противоэпидемиологических мероприятий в ДШИ заместителя 
директора по АХР Мосинцеву Татьяну Ивановну.

4. Подписать у родителей (законных представителей) «Информированное 
добровольное согласие родителя (законного представителя) на 
медицинское вмешательство в отношении несовершеннолетнего 
младше 15 лет», приложение 3.

5. При проведении термометрии записывать температуру превышающую

• сотрудников - в журнал учета рабочего времени в графе 
«примечания»;

• учеников, родителей, посетителей - в журнал замера 
температуры.

6. Продлить действие масочного режима на территории МАОУ ДО ДШИ 
ЦЕЛИНСКОГО РАЙОНА.

7. Ограничить посещение МАОУ ДО ДШИ ЦЕЛИНСКОГО РАЙОНА

ПРИКАЗЫВАЮ:

37,1:

родителями и лицами, не связанными с ее деятельностью.
8. Отменить проведение массовых мероприятий в МАОУ ДО ДШИ 

ЦЕЛИНСКОГО РАЙОНА до особых указаний.

Надеина С.В.



Приложение № 2 
к приказу № 59
от 15.07.2020г.

Санитарно-эпидемиологические правила и требования 
к устройству, содержанию и организации работы в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции в 
МАОУ ДО ДШИ ЦЕЛИНСКОГО РАЙОНА

1. Общие положения

Настоящие санитарно-эпидемиологические правила (далее санитарные 
правила) направлены на обеспечение безопасных условий деятельности 
МАОУ ДО ДШИ ЦЕЛИНСКОГО РАЙОНА.

В условиях распространения COVID-19 санитарные правила 
применяются в дополнение к обязательным требованиям, установленным 
государственными санитарно-эпидемиологическими правилами и 
гигиеническими нормативами.

МАОУ ДО ДШИ ЦЕЛИНСКОГО РАЙОНА не позднее, чем за 1 
рабочий день до открытия должна уведомить территориальный орган 
исполнительной власти, уполномоченного осуществлять федеральный 
государственный санитарно-эпидемиологический надзор - Федеральная 
служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, 
о планируемом сроке возобновления деятельности в условиях распространения 
COVID-19, информировать родителей (законных представителей) о режиме 
функционирования организации в условиях распространения COVID -19.

2. Общие санитарно-эпидемиологические требования,
направленные на предупреждение распространения COVID-19

Запрещается проведение массовых мероприятий с участием детей, а так 
же массовых мероприятий с привлечением лиц из иных организаций.

Лица посещающие МАОУ ДО ДШИ ЦЕЛИНСКОГО РАЙОНА (на 
входе), подлежат термометрии с занесением ее результатов в журнал в 
отношении лиц с температурой тела 37,1 °С и выше в целях учета при 
проведении противоэпидемических мероприятий. Термометрия детей 
проводится с письменного согласия родителей (законных представителей).

Лица с признаками инфекционных заболеваний (респираторными, 
кишечными, повышенной температурой тела) должны быть незамедлительно 
изолированы с момента выявления указанных признаков: дети -  до приезда



родителей (законных представителей), взрослые -  самостоятельная изоляция 
в домашних условиях или до приезда скорой (неотложной) помощи.

С момента выявления указанных лиц в течении 2 часов необходимо 
любым доступным способом уведомить территориальный орган 
федерального органа исполнительной власти, уполномоченного 
осуществлять федеральный государственный санитарно-эпидемиологический 
надзор.

В МАОУ ДО ДШИ ЦЕЛИНСКОГО РАЙОНА должны проводится 
противоэпидемические мероприятия, включающие:
- уборку всех помещений с применением моющих и дезинфицирующих 
средств непосредственно перед началом функционирования организации;
- обеспечение условий для гигиенической обработки рук с применением 
кожных антисептиков при входе в организацию, туалетные комнаты;

ежедневную влажную уборку помещений с применением 
дезинфицирующих средств с обработкой всех контактных поверхностей;
- генеральную уборку не реже одного раза в неделю;
- обеспечить постоянное наличие в санитарных узлах для детей и 
сотрудников мыла, а также кожных антисептиков для обработки рук;
- регулярное проветривание помещений, каждые два часа;
- регулярное обеззараживание воздуха дезинфекторами воздуха.

Для проведения дезинфекции должны использоваться 
дезинфицирующие средства, применяемые для обеззараживания объектов 
при вирусных инфекциях, в соответствии с инструкцией по их применению.

Посещение МАОУ ДО ДШИ ЦЕЛИНСКОГО РАЙОНА детьми, 
перенесшими заболевание 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 ДШИ.

3. Дополнительные санитарно-эпидемиологические требования, 
направленные на предупреждения распространения COVID-19
Проветривание рекреаций и коридоров помещений ДШИ должно 

проводиться во время уроков, а учебных кабинетов -  во время перемен.
При поведении итоговой и промежуточной аттестации в ДШИ должны 

быть обеспечены:
- условия для гигиенической обработки рук с применением кожных 

антисептиков или дезинфицирующих салфеток при входе в помещение для 
проведения аттестации;

о V .

- соблюдение в местах проведения аттестации социальной дистанции
между обучающимися не менее 1,5 метров посредством зигзагообразной



использование членами экзаменационной комиссии, 
присутствующими на экзамене, средств индивидуальной защиты органов 
дыхания (одноразовых масок или многоразовых масок). При этом смена 
одноразовых масок должна проводится не реже 1 раза в 3 часа.

При организации перевозки детей автомобильным транспортом ДШИ 
должны быть обеспечены:

-дезинфекция перед перевозкой детей всех поверхностей салона 
транспортного средства с применением дезинфицирующих средств;

- осмотр водителя перед каждым рейсом с проведением термометрии. 
Водители с признаками респираторных заболеваний или повышенной 
температурой тела к работе к работе не допускаются;

- использование водителем при посадке и в пути следования средств 
индивидуальной защиты органов дыхания, одноразовых масок, а также 
перчаток. При этом смена одноразовых масок должна проводится не реже 1 
раза в 3 часа;

- обработка водителем при посадке и в пути следования рук с 
применением дезинфицирующих салфеток или кожных антисептиков.


