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ВРЕМЕННЬЙ

ПОРЯДОК

организации работы сотрудников
МУНициП€lлЬного бюджетного учреждения дополнительного образования
художественная школа И.Е.Репина городского округа Тольятги
в условиях сохранения рисков распространениrI новой
коронавирусноЙ инфекции 2020-202 1 г.г.

1.

ПОРядОк организации работы муниципutльного бюджетного учреждениrI
дополниТельного образования художественная школа И.Е.Репина городского
ОКРУГа ТОЛьятти (далее - Учреждение) по обеспечению условий сохранения
РИСКОВ РаспространениrI новоЙ коронавирусноЙ инфекции2020-2021 г.г. (далее
- ПОРядОк) Разработан на основании и с учетом Постановления Главного

государственного санитарного врача РФ от 30.0б.2020 г. Ns 1б (Об
утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1l2.4.359820
<<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)) .

2. ПОрядок предусматривает организацию работы Учреждения

сентября 2020 года до 31 декабря 2020 года.

в период с 01

В УКаЗанный период деятельность Учреждения осуществляется с учетом:
- СОХРаНеНИЯ РеалиЗации образовательных про|рамм с применением очного
3.

обучения;

-

ПРОВеДеНИеМ еЖеДнеВных <фильтров> с обязательноЙ бесконтактной

термометрией, исключ€tя скопления детей и сотрудников;
- уборки и дезинфекции помещений с использованием дезинфицирующих
средств;
- реryлярного проветриваниrI помещений;
- дезинфекции воздушной среды;
- НеЗаМеДЛИТеЛЬноЙ изоляции сотрудников с признаками ОРВИ в отдельное
помещение учреждения, решением вопроса о возможности госпит€tлизации;
- Н€lЛИЧИrl при входе в здание дозаторов с антисептическим средством дJUI

7
обработки рук;
- соблюдения использования
желанию) средств
работниками
индивидуапьной защиты органов дыхания (масок) в Учреждении;
- запрета приема пищи на рабочих местах, выделение для приема пищи
специ€lльнО отведенноЙ комнаты или части помещения с оборудованной
раковиной для мытья рук и дозатором для обработки рук кожным
антисептиком;
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4. В целях

обеспечения соблюдения работниками.
дистанцирования Учреждение не доrтускает превышения

соци€lпьного
предельного
количества лиц, которые моryт одновременно находиться в одном помещении:
- до 50 кв. м - не более 5 человек;
- до 100 кв. м - не более 10 человек;
- до 200 кв. м - не более 25 человек.

