
Приложение 2 

к приказу МБУ ДО «Детская школа искусств» 
 от 25.08.2020 № 200 

 

Регламент работы  

в условиях сохранения рисков распространения  новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) 

 
1. В части образовательной деятельности: 

1.1. За каждым классом и группой закрепляется учебный кабинет, организуется 

предметное обучение, учащиеся одного класса (группы, коллектива) занимаются только в 

закрепленном учебном кабинете. 

1.2. Утверждается расписание занятий в соответствие с расписанием работы учебных 

кабинетов. 

1.3. Исключается общение учащихся из разных классов (групп, коллективов) во время 

перемен. 

1.4. Исключается проведение всех массовых мероприятий. 

1.5. Преподаватели:  

15.1. Ежедневно перед началом занятий проводить у учащихся «фильтр» с обязательной 

термометрией с целью выявления и недопущения к занятиям с признаками респираторных 

заболеваний. 

1.5.2. Не допускают на занятия учащихся, обучающихся в классах общеобразовательных 

школ, закрытых на карантин по ОРВИ, COVID -19. 

1.5.3. При выявлении признаков респираторного заболевания у учащихся преподаватель 

незамедлительно изолирует учащегося до прихода родителей (законных представителей) или 

приезда бригады скорой помощи, с обязательным уведомлением заместителя директора по 

учебно-воспитательной работе. 

1.5.4. Во время проведения занятий проводят дезинфекцию воздушной среды с 

использованием приборов для обеззараживания воздуха. 

1.5.5. После каждого занятия в отсутствие учащихся проводят сквозное проветривание 

учебного кабинета. 

1.5.6. Проводят усиленную педагогическую работу по гигиеническому воспитанию 

учащихся и их родителей (законных представителей), обеспечивают контроль за соблюдением 

правил личной гигиены учащимися. 

1.6. Соблюдаются принципы социального дистанцирования не менее 1,5 метров. 



  1.7. Допускается проведение индивидуальных экскурсий и групповых экскурсий с 

количеством не более 5 человек и обеспечением дистанции между группами и посетителями. 

  1.8. В школьной библиотеке  организуются  две отдельные зоны:  зона выдачи книг и 

зона приема книг.  Книги,   принимаемые  от читателей, подлежат  карантину на срок не менее 

72 часов.  

1.9. При проведении процедуры индивидуального отбора детей для поступления в школу 

(далее – отбор): 

1.9.1. В местах проведения отбора до начала и после его завершения проводится 

генеральная уборка с применением дезинфицирующих средств по вирусному режиму. 

1.9.2. Проводится «входной фильтр» с обязательной термометрией детей и родителей 

(законных представителей). 

1.9.3. Составляется график прихода детей на отбор с целью исключения скопления 

людей в зоне рекреации. 

1.9.4. В местах проведения отбора обеспечивается социальная дистанция между детьми 

не менее 1,5 м, зигзагообразная рассадка за партами (по 1 человеку). 

1.9.5. В местах проведения отбора проводится дезинфекция воздушной среды с 

использованием приборов для обеззараживания воздуха. 

1.9.6. Преподаватели присутствуют на отборе в масках и перчатках. 

1.9.7. Организуется питьевой режим с использованием кулеров и питьевых фонтанчиков, 

при достаточном количестве одноразовых стаканчиков. Обработка кулеров и питьевых 

фонтанчиков проводится с использованием дезинфицирующих средств каждые 3 часа. 

2. В части трудовой деятельности: 

2.1. С целью сокращения контактов между сотрудниками для ограничения воздушно-

капельного и контактного механизмов передачи инфекции проводится разделение рабочих мест 

по отдельным кабинетам, помещениям. 

2.2. Осуществляется преимущественно электронное взаимодействие, а также 

использование телефонной связи для передачи информации. 

2.3. Ограничивается направление сотрудников в командировки. 

2.4. В обеденный перерыв и во время перерывов на отдых ограничивается перемещение 

работников в другие помещения, не связанные с выполнением прямых должностных 

обязанностей. 



2.5. Исключается проведение любых массовых мероприятий в организации, участие 

работников в мероприятиях других коллективов. 

2.6. При входе в здание проводится «входной фильтр»  с обязательной термометрией с 

целью выявления и недопущения сотрудников и посетителей с признаками респираторных 

заболеваний. 

Проводится обязательное отстранение от нахождения на рабочем месте сотрудников с 

повышенной температурой тела и/или с признаками инфекционного заболевания; с уточнением 

состояния здоровья лиц, проживающих вместе с ним, информации о возможных контактах с 

больными лицами или лицами, вернувшимися из другой страны или субъекта Российской 

Федерации (опрос, анкетирование и др.). 

3. В части соблюдения дезинфекционного режима: 

3.1. При входе в здание все работники проводят обработку рук антисептическим 

средством или дезинфицирующими салфетками. Соблюдаются правила личной гигиены: мытье 

рук с мылом, использование кожных антисептиков. 

3.2.. Проводится регулярное проветривание помещений (на переменах или не реже одного 

раза каждые 2 часа). 

3.3. Запрещается прием пищи на рабочих местах. Прием пищи в организации допускается 

в специально определенном помещении, с оборудованной раковиной для мытья рук и 

дозатором для обработки рук кожным антисептиком.  

3.4. Работники, контактирующие при работе с посетителями, обеспечиваются запасом 

одноразовых масок (исходя из продолжительности рабочего дня и смены масок не реже 1 раза в 

3 часа), а также перчаток.  

Остальные работники обеспечиваются многоразовыми или одноразовыми масками 

(исходя из продолжительности рабочего дня и смены масок не реже 1 раза в 3 часа), а также 

перчаток. 

Повторное использование одноразовых масок, а также использование увлаженных масок 

не допускается. 

         3.5.  Осуществление сбора использованных средств индивидуальной защиты (масок, 

перчаток) в 2 полиэтиленовых мешка для последующей утилизации как ТБО. 

3.6. Перед началом учебного процесса проводится генеральная уборка помещений с 

применением дезинфицирующих средств по вирусному режиму, далее – еженедельно. 

3.7. Проводится обработка учебных мест и всех поверхностей после каждого учащегося, 

включая парты, стулья и прочие твердые поверхности, с которыми соприкасается учащийся и 



которые возможно обработать (во время перемен) с использованием дезинфицирующих средств 

по вирусному режиму. 

3.8. Проводится влажная уборка с применением дезинфицирующих средств: обработка  

контактных поверхностей (обработка поверхностей общего пользования, дверных ручек, 

мебели, поручней, перил) основных и вспомогательных помещений каждые 3 часа, санитарных 

узлов (санитарно-технического оборудования, в том числе вентилей кранов, спуска бачков 

унитаза) 3 раза в день 

3.9. Уборщики производственных и служебных помещений следят за постоянным 

наличием мыла, туалетной бумаги, антисептических средств в санузлах детей и сотрудников. 

3.10. Проведение обработки кулеров и питьевых фонтанчиков проводится ежедневно с 

использованием дезинфицирующих средств. Достаточное наличие одноразовых стаканчиков 

должно быть обеспечено постоянно. 

3.11. Обеспечивается наличие в организации не менее чем пятидневного запаса 

дезинфицирующих средств для уборки помещений и обработки рук сотрудников, средств 

индивидуальной защиты органов дыхания. 

3.12. При поступлении информации из территориальных органов Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека о выявлении новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) у сотрудника, в связи с исполнением им трудовых 

функций, проводится дезинфекция помещений, где находился заболевший. 

4. В части информирования работников о необходимости соблюдения мер 

профилактики, правил личной и общественной гигиены: 

4.1. Проводится систематическая работа по информированию работников о 

необходимости соблюдения мер профилактики, правил личной и общественной гигиены: 

режима регулярного мытья рук с мылом или обработки кожными антисептиками в течение 

всего рабочего дня, после каждого посещения туалета, перед каждым приемом пищи, с 

использованием информационных материалов с сайта Роспотребнадзора и из других 

официальных источников (сайты Всемирной организации здравоохранения, органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, территориальных органов 

Роспотребнадзора). 

4.2. Проводится информирование работников о необходимости вызова на дом врача для 

оказания первичной медицинской помощи, необходимости соблюдения самоизоляции на дому 

на установленный срок (14 дней) при возвращении из стран, где зарегистрированы случаи 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 

 


