Приложение
к приказу МКУ ДО ЦДТ «Аист»
от 31.08.2020 № 06.1-04/96
Регламент деятельности
Муниципального казенного учреждения дополнительного образования
Туруханский районный Центр детского творчества «Аист», об организации
учебно-воспитательного процесса, о номерах телефонов «горячих линий» в
условиях сохранения рисков распространения COVID -19
На основании 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 администрации Туруханского района Красноярского края от
28.08.2020 № 725-п организованы и осуществляются следующие
мероприятия:
1. Общие требования
1.1. Ежедневно перед началом функционирования Муниципального
казенного учреждения дополнительного образования Туруханский районный
Центр детского творчества «Аист» (далее – образовательное учреждение)
проводится уборка помещений, кабинетов с применением дезинфицирующих
средств, активных в отношении вирусов, проводится обработка спортивного
инвентаря и др. предметов, используемых при организации учебного
процесса.
1.2. Ежедневно организуется «утренний фильтр» с обязательной
термометрией с использованием бесконтактных термометров среди
учащихся и персонала с целью своевременного выявления и изоляции людей
с признаками распираторных заболеваний и повышенной температурой.
1.3. Прием пищи на рабочих местах запрещается.
1.4. Организация мест обработки рук кожными антисептиками,
предназначенными для этих целей, обладающими активностью в отношении
вирусов. Оборудование для этих целей дозаторов на входе в
образовательную организацию и санитарных узлах.
1.5. Проведение ежедневных влажной уборки, дезинфекционных
мероприятий в помещениях, кабинетах образовательного учреждения

осуществлять
в
соответствии
с
инструкцией
по
проведению
дезинфекционных
мероприятиях
для
профилактики
заболеваний,
вызываемых коронавирусами (от 23.01.2020 № 02/770-2020-32).
Дезинфекционная обработка контактных поверхностей (поручни,
перила, ручки дверей и шкафчиков, поверхностей учебных столов,
выключателей, и др.), санитарных узлов – не реже 1 раза в 4 часа (вор время
перерывов) и по окончанию учебного процесса;
проветривание помещений каждые 2 часа и после окончания занятий;
проведение обработки воздуха замкнутых помещений бактерицидными
ультрафиолетовыми рециркуляторами закрытого типа, разрешенными для
применения в присутствии людей.
1.6. Лица с признаками инфекционных заболеваний (распираторными,
кишечными, повышенной температурой) должны быть незамедлительно
изолированы с момента выявления указанных признаков до приезда
бригады скорой (неотложной) медицинской
помощи либо прибытия
родителей (законных представителей) или самостоятельной изоляции в
домашних условиях.
1.7. С момента выявления указанных лиц директор или лицо, его
замещающее образовательного учреждение в течение 2 часа должна любым
доступным способом уведомить руководителя Управления образования,
уполномоченного осуществлять федеральный государственный санитарноэпидемиологический надзор.
1.8. Проводить генеральную уборку помещений, кабинетов не реже 1
раза в неделю.
1.9. Наличие в санитарных узлах для детей и сотрудников мыла,
бумажных полотенец. А также кожных антисептиков для обработки рук.
1.10. Посещение образовательного учреждения 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
образовательном учреждении.
1.11. Централизованный сбор использованных одноразовых масок с
упаковкой их в полиэтиленовые пакеты перед размещением в контейнеры
для сбора отходов.
2. Организация учебно-воспитательного процесса
2.1. Не допускаются в образовательное учреждение лица с признаками
инфекционных заболеваний (повышенная температура, кашель, насморк).

2.2. Не допускается скопление учащихся (в том числе в холлах,
коридорах, при входе в кабинеты. Осуществлять контроль соблюдения
социальной дистанции.
2.3. Контроль за применением персоналом, родителей (законных
представителей) средств индивидуальной защиты.
2.4. Применение средств индивидуальной защиты для учащихся по
желанию.
2.5. Исключить проведение массовых мероприятий среди различных
групп учащихся, а также массовых мероприятий с привлечением лиц из иных
организаций.
2.6. Установить, что проведение мероприятий для учащихся
осуществлять при условии обеспечения заполнения актового зала
(спортивного зала) не более, чем на 50% от общей вместимости.
2.7. Проветривание рекреаций и коридоров образовательного
учреждения проводиться во время занятий, а учебных кабинетов во время
перемен.
2.8. Соблюдение социальной дистанции между учащимися не менее 1,5
метров посредством зигзагообразной рассадки по 1 человеку за учебными
столами.
По вопросам организации деятельности МКУ ДО ЦДТ «Аист» в условиях
сохранения рисков распространения COVID -19 обращаться по телефону
8(39190)44334

