Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
образование «Центр детского творчества»
ПРИКАЗ
31.08.2020

р.п. Сосновка

№46

Об организованном начале 2020/21 учебного года и мероприятиях по
профилактике коронавирусной инфекции
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», годовым календарным учебным
планом, постановлением Главного государственного санитарного врача
России 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)»
(далее - Постановление), ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить дату начала 2020/2021 учебного года - 1 сентября 2020

года.
2. Педагогам дополнительного образования:
2.1. Обеспечить реализацию дополнительных общеобразовательных

программ в штатном режиме с соблюдением санитарно-эпидемиологических
требований, утвержденных Постановлением;
2.2. При организации учебного процесса пересмотреть режим работы, в
т.ч. расписание учебных занятий, изменив время начала занятий для разных
учебных групп, время проведения перерывов, в целях максимального
разобщения обучающихся. Закрепить за каждой группой, объединением
учебное помещение, организовав обучение и пребывание строго в
закрепленном за каждой группой помещении.
3. Исключить возможность нахождения в учреждении родителей
(законных представителей) учащихся, кроме одного дежурного взрослого на
каждую группу учащихся.
3.1. обеспечить:
3.1.1. проведение «утреннего фильтра» сотрудников и ежедневной
термометрии учащихся (по мере прихода на занятие, согласно расписанию);
3.1.2. условия для гигиенической обработки рук с применением
антисептических средств при входе в учреждение, санитарные узлы и
туалетные комнаты, а также постоянное наличие средств для мытья рук,
антисептических средств для обработки рук в санузлах;
3.1.3. качественную ежедневную влажную уборку всех помещений

учреждения с применением дезинфицирующих средств с обработкой всех
контактных поверхностей (столов, стульев, оргтехники), уделив особое
внимание дезинфекции дверных ручек, выключателей, поручней, перил, а
также еженедельную генеральную уборку и дезинфекционные мероприятия в
соответствии с инструкцией по проведению дезинфекционных мероприятий
для профилактики заболеваний, вызываемых вирусными инфекциями
(приложение).
4. Педагогам дополнительного образования:
4.1. Усилить педагогическую работу по гигиеническому воспитанию
учащихся и их родителей (законных представителей).
4.2. Обеспечить:
контроль за соблюдением правил личной гигиены учащимися;
проведение мероприятий с родителями (родительских собраний,
консультаций и других подобных мероприятий) преимущественно с
использованием дистанционных технологий;
обучение в дистанционном формате лиц, находящихся на временной
самоизоляции;
ведение учета результатов очного и электронного обучения с
применением дистанционных образовательных технологий посредством
записей в журнал;
своевременное заполнение следующих форм документов:
«Журнал ежедневной термометрии в условиях сохранения рисков
распространения COVID - 19».
4.3. В целях минимизации рисков заболевания среди сотрудников и
учащихся рекомендуется исключить контакты вне рабочего процесса,
совместные чаепития между занятиями.
4.4. При индивидуальных контактах с учащимися (собеседования,
консультации, беседы и прочее) соблюдать расстояние не менее 1,5 метров.
4.5. При организации фронтальных форм занятий количество детей в
помещении должно определяться из расчета не менее 2,5 кв. м на 1
обучающегося.
4.6. При организации групповых форм работы и индивидуальных
занятий количество детей в помещении должно определяться из расчета не
менее 3,5 кв. м на 1 обучающегося.
4.7. Учитывать, что при организации досуговых, развлекательных,
зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных,
просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий допускается:
одновременное присутствие на открытых площадках не более 100
человек, в помещенных - при условии предварительного письменного
уведомления Управления Роспотребнадзора не менее чем за семь дней до
проведения мероприятия и соблюдении требований к предельному
количеству лиц, которые могут одновременно находиться в помещении,
определяемому из расчета один человек (включая организатора и (или)
работников) на 4 кв. метра его площади, но не более 50 человек в одном
помещении.
4.8. На
случай
ухудшения
эпидемиологической
ситуации
предусмотреть возможность дистанционного обучения.

4.9. Уведомить родителей (законных представителей) об усилении

санитарно-эпидемиологических мер по профилактике коронавирусной
инфекции и ознакомить их с требованиями данного приказа.
5. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Директор МБОУДО
«Центр детского творчества»

В.Н. Денисов

Приложение
График проведения текущих и генеральных уборок
в МБОУДО «Центр детского творчества»
1. Ежедневные текущие уборки производятся:

в коридорах, туалетных комнатах - каждые 2 часа;
в учебных кабинетах - согласно расписанию занятий (во время
30-минутных перерывов между учебными группами, но не реже, чем каждые 2
часа).
2. Генеральные уборки в учебных кабинетах производятся 1 раз в
неделю в дни проведения дистанционных занятий с учащимися.
Порядок проведения генеральной уборки (дезинфекции) помещений
Учреждения
1. Уборку учебных и вспомогательных помещений проводят с

использованием дезинфицирующих средств после окончания занятий, в
отсутствие обучающихся, при открытых окнах или фрамугах: моют полы,
протирают места скопления пыли (подоконники, радиаторы и др.)
2. Для проведения уборки и дезинфекции должны использоваться
дезинфицирующие средства, применяемые для обеззараживания объектов при
вирусных инфекциях, в соответствии с инструкцией по их применению.
3. Дезинфицирующие растворы
для мытья полов готовят
непосредственно перед применением в туалетных комнатах, в отсутствие
обучающихся. Дезинфицирующие и моющие средства хранят в упаковке
производителя, в соответствии с инструкцией, в местах, недоступных для
учащихся.
4. С целью предупреждения распространения инфекции в случае
возникновения
неблагоприятной
эпидемиологической
ситуации
в
учреждении проводят дополнительные противоэпидемические мероприятия
по предписаниям органов, уполномоченных осуществлять государственный
санитарно-эпидемиологический надзор.

