МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «ШКОЛА ИСКУССТВ ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА»
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

ПРИКАЗ
>>

2020 г.

Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил в МБУ ДО «Школа
искусств Центрального района»
В соответствии с Постановлением Главного Государственного Санитарного Врача
Российской Федерации, от 30.06.2020 №16 «Об утверждении санитарноэпидемиологических 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)»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить и ввести в действие с 01.09.2020г. Положение о санитарноэпидемиологических правилах организации работы в МБУ ДО «Школа искусств
Центрального района»
2. Проинформировать всех сотрудников о мерах профилактики гриппа, о важности
и преимуществах вакцинопрофилактики, в том числе с использованием средств массовой
информации.
3. Заведующему учебной частью проинформировать родителей (законных
представителей) учащихся по средствам массовой информации.
4. Назначить ответственными за исполнение приказа: /
Заместитель директора по общим вопросам
В.В. Степанцова
Заведующий хозяйством
---- А.Н. Студенцов
Специалист по охране труда
Г.А. Харитонова
—
—
Заведующий учебной частью
А.А. Филимонова
Методист
И.К. Владимирова
Диспетчер образовательного учреждения
И.Б. Бастылов

i/, )

5. Секретарю руководителя Малашиной Д.М. ознакомить всех сотрудников с
приказом под роспись. Данный приказ разместить на официальном сайте учреждения в
срок до 10.09.2020г.
Настоящий приказ действует до окончания действия ограничительных мер.
Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор

И.А. Скрипачева

Согласовано
Председатель профсоюзного комитета МБУ
«Школа искусств Центрального района»
кан
20 года
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ПОЛОЖЕНИЕ
О САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИХ ПРАВИЛАХ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ В
МБУ ДО «Школа искусств Центрального района»
I. Общие положения
1.1. Настоящие санитарно-эпидемиологические правила (далее - санитарные
правила) направлены на обеспечение безопасных условий деятельности МБУ ДО «Школа
искусств Центрального района».
, ' 1.2.
Санитарные правила устанавливают санитарно-эпидемиологические
требования к особому режиму работы МБУ ДО «Школа искусств Центрального района» в
условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).
1.3. В условиях распространения COVID-19 санитарные правила применяются в
дополнение к обязательным требованиям, установленным государственными санитарноэпидемиологическими правилами и гигиеническими нормативами.
1.4. Информировать родителей (законных представителей детей) о режиме
функционирования МБУ ДО «Школа искусств Центрального района» в условиях
распространения COVID-19.
II. Общие санитарно-эпидемиологические требования, направленные на
предупреждение распространения COVID-19 в
МБУ ДО «Школа искусств Центрального района»
2.1. Запрещается проведение массовых мероприятий с участием различных групп
лиц (групповых ячеек, классов, отрядов и иных), а также массовых мероприятий с
привлечением лиц из иных организаций.
2.2. Лица, посещающие МБУ ДО «Школу искусств Центрального 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.
Лица с признаками инфекционных заболеваний (респираторными, кишечными,
повышенной температурой тела) незамедлительно изолируются в кабинет №120 (дети до
18 лет), кабинет №120А (взрослые) с момента выявления указанных признаков до приезда
бригады скорой (неотложной) медицинской помощи либо прибытия родителей (законных
представителей) или самостоятельной самоизоляции в домашних условиях. Дети должны
размещаться отдельно от взрослых.
С момента выявления указанных лиц МБУ ДО «Школа искусств Центрального
района» в течение 2 часов должна уведомить территориальный орган федерального органа
исполнительной власти, уполномоченного осуществлять федеральный государственный
санитарно-эпидемиологический надзор.
2.3. В МБУ ДО «Школа искусств Центрального района» проводить в обязательном
порядке противоэпидемические мероприятия, включающие:
уборку всех помещений с применением моющих и дезинфицирующих средств и
очисткой вентиляционных решеток (далее - генеральная уборка) непосредственно перед
началом функционирования школы.

обеспечение условий для гигиенической обработки рук с применением
дезинфицирующих средств с обработкой всех контактных поверхностей;
ежедневную влажную уборку помещения с применением дезинфицирующих
средств с обработкой всех контактных поверхностей;
генеральную уборка не реже одного раза в неделю;
обеспечение постоянного наличия в санитарных узлах для детей и сотрудников
мыла, а также кожных антисептиков для обработки рук;
регулярное проветривание помещений в соответствии с графиком учебного,
тренировочного, иных организационных процессов и режима работы.
2.5. Для проведения дезинфекции использовать дезинфицирующие средства,
применяемые для обеззараживания объектов при вирусных инфекциях, в соответствии с
инструкцией по их применению.
2.6. Посещение МБУ ДО «Школа искусств Центрального района» детьми,
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 МБУ ДО «Школа искусств
Центрального района».
III. Дополнительные санитарно-эпидемиологические требования,
направленные на предупреждение распространения COVID-19
3.1. Обеспечить групповую изоляцию с проведением всех занятий в помещениях
групповой ячейки отдельно от других групповых ячеек.
При использовании музыкального инструмента после каждого учащегося
проводить влажную уборку с применением дезинфицирующих средств.
Обработка игрового и иного оборудования должна проводиться ежедневно с
применением дезинфицирующих средств.
3.2. Проветривание рекреаций и коридоров помещений должно проводиться во
время уроков, а учебных кабинетов - во время перемен.
При проведении итоговой и промежуточной аттестации обеспечить:
составление графика явки обучающихся, в том числе при проведении термометрии;
условия для гигиенической обработки рук с применением кожных антисептиков
или дезинфицирующих салфеток при ходе в помещение для проведения аттестации;
соблюдение в местах проведения аттестации социальной дистанции между
обучающимися не менее 1,5 метров посредством зигзагообразной рассадки по 1 человеку
за партой;
использование членами экзаменационной комиссии, присутствующими на
экзамене, средств индивидуальной защиты органов дыхания (одноразовых масок или
многоразовых масок со сменными фильтрами). При этом смена одноразовых масок
должна производиться не реже 1 раза в 3 часа, фильтров - в соответствии с инструкцией
по их применению.
3.3. При организации перевозки детей и сотрудников, автомобильная транспортная
организация
(оказывающая услуги перевозки) должны соблюдать Постановление
Главного Государственного Санитарного Врача Российской Федерации от 30.06.2020 №16
(Зарегистрирован в Мин.Юст.РФ 03.07.2020 №58824).

