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ПОРЯДОК 

организации работы  

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования  

«Детская хоровая школа № 8» 

в условиях распространения гриппа и острых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 
 

1. Настоящий Порядок организации работы муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Детская хоровая школа № 8» (далее - Школа) 

в условиях распространения гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том 

числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (далее по тексту - Порядок) является 

локальным нормативным актом Школы и разработан на основании требований: 

- Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.4.3172-14 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей»;  

- 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)»;  

- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 13.07.2020 г. № 20 «О мероприятиях по профилактике гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) в эпидемическом сезоне 2020-2021 годов»; 

- Методических рекомендаций МР 3.1/2.4.0178 «Рекомендации по организации 

работы образовательных организаций в условиях сохранения рисков распространения 

COVID-19», утвержденных Руководителем Федеральной службой по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным государственным 

санитарным врачом Российской Федерации А.Ю. Поповой 08.05.2020 г. 

2. Настоящий Порядок направлен на обеспечение безопасных условий 

деятельности школы в 2020-2021 учебном году и далее и устанавливают особый режим 

работы Школы в условиях повышенного риска распространения гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19). 

3. Действие настоящего Порядка распространяется на период ограничений, 

устанавливаемых органами государственной власти. 

4. Реализация образовательных программ в Школе проводится в штатном 

режиме, при этом в Школе запрещается проведение массовых мероприятий с участием 

различных групп лиц, а также массовых мероприятий с привлечением лиц из иных 

организаций. 

5. Посещение Школы 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 

Школе. 

6. Школа обеспечивает информирование всех участников образовательного 

процесса (персонал, родители (законные представители), учащиеся) путем размещения 

на информационном стенде, на ресурсах информационно-телекоммуникационной сети 
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Интернет сведений о необходимости соблюдения мер профилактики гриппа, острых 

респираторных вирусных инфекций, новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 

7. Назначить работников Школы, ответственных за выполнение следующих 

мероприятий направленные на профилактику распространения гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19): 

7.1. Всех работников: 

- соблюдение правил личной гигиены, мытье рук, обработку рук кожными 

антисептиками; 

- при появлении симптомов заболевания недомогании, повышении температуры 

тела до значения 37,1 C и выше, незамедлительное информирование об этом руководства 

Школы, обращение за медицинской помощью в медицинское учреждение; 

- недопущение на учебные занятия учащихся, имеющих симптомы заболевания; 

- проведение ежедневной термометрии при посещении Школы с записью в 

соответствующий журнал. 

7.2. Преподавателей и концертмейстеров: 

- недопущение к занятиям учащихся, имеющих признаки респираторных 

заболеваний; 

- проведение до начала занятий, после окончания занятий и во время перемен 

между занятиями санитарную обработку поверхностей музыкальных инструментов, 

рабочих поверхностей с использованием дезинфицирующих средств (кожных 

антисептиков); 

- обеспечение до начала занятий, после окончания занятий и во время перемен 

между занятиями проветривания учебных помещений в отсутствии учащихся; 

- применение в помещениях Школы приборов для обеззараживания воздуха 

(рециркуляторов), разрешенных к использованию в присутствии людей; 

- мониторинг температуры и влажности воздуха в учебных классах. Температура 

воздуха в помещениях для теоретических занятий, музыкальных занятий, в актовом зале,  

должна составлять 20-22°С, влажность воздуха должна составлять 40-60%. Регулирование 

температуры и влажности воздуха осуществлять путем проветривания помещений, 

применения увлажнителей воздуха, открытия/закрытия запорной арматуры на радиаторах 

отопления. 

7.3. Вахтеров: 

- проведение термометрии всех посетителей Школы с использованием 

бесконтактного термометра; 

- недопущение в Школу посетителей, у которых, по результатам термометрии, 

выявлена температура тела со значением 37,1C и выше; 

- координация действий посетителей Школы в вопросах проведения термометрии, 

обработки рук кожным антисептиком с помощью дозатора, установленного при входе в 

помещение Школы, соблюдения масочного режима для лиц, сопровождающих учащихся, 

- включение в помещениях Школы (учебных кабинетах, коридоре, актовом зале) 

приборов для обеззараживания воздуха (рециркуляторов), разрешенных к использованию 

в присутствии людей. 

7.4. Уборщика служебных помещений: 

- проведение ежедневной  влажной уборки всех помещений Школы с применением 

моющих и дезинфицирующих средств, обработка дезинфицирующими средствами 

рабочих поверхностей, поручней, дверных ручек, выключателей, мебели, музыкальных 

инструментов (фортепиано) санузлов, кулеров для питьевой воды; 

- еженедельная генеральная уборка помещений Школы с применением моющих и 

дезинфицирующих средств (по вирусному режиму), очистка вентиляционных решеток от  

пыли; 
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- обеспечение постоянного наличия в санузлах мыла, туалетной бумаги, бумажных 

полотенец, кожных антисептиков; 

- контроль за хранением дезинфицирующих и моющих средств в местах, 

недоступных для детей. 

 

 

 

 

Порядок составлен на трех листах. 
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