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Муниципал
дополнительного
художественнаJI ш
городского округа Тол

ВРЕМЕННЫИ ПОРЯДОК

организации работы муциципального бюджетного учрещдения
дополнительного образования
школа
имени И.Е.Репина городского округа Тольятти
художественная
в условиях сохранения рисков распространения
новой коронавирусноЙ инфекцпи 2020-2021 г.г.

1. Порядок организации работы муницип€lльного бюджетного учреждениJI
дополнительного образования художественн€UI школа имени И.Е.Репина
городского округа Тольятги (далее - Учреждение) по обеспечению условий

сохранениrI рисков распространениrI новой коронавирусной инфекции2020-202|
г.г. (далее - Порядок) разработан на основании и с учетом Постановления
Главного государственного санитарного врача РФ от з0.06.2020 г. J\гs 16 коб
правил
3.|l2.4.3598-20
утверждении санитарно-эпидемиологических
<<Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации работы образовательных организациЙ и других объектов
социzlльноЙ инфрас_труктуры для детеЙ и молодежи в условиях распространения
новой коронавирусной инфекции (COVID- 1 9)о.

СП

2. Порядок предусматривает организацию работы Учреждения

в период с 01

сентября 2020 года до 31 декабря 2020 года.

В указанный период деятельность Учреждения осуществляется с учетом:
- сохранения ре€tлизации образовательных программ с применением очного
3.

обучения;
- проведеЕием ежедневных <фильтров> с обязательной бесконтактной
термометрией, исключая скопления детей и сотрудников;
- р€вделением потоков обучающихся при входе в учреждение;
- закреплением за каждым кJIассом (группой) учебного помещения (кабинета),
организовав предметное обучение и пребывание в строго закрепленном
помещении. Исключения общения обучающихся во BpeMrI перемен;
- уборки и дезинфекции помещений с использованием дезинфицирующих
средств во время перемен и по окончанию уроков;
- реryлярного проветриваниrI помещений при отсутствии обучающихся;
- незамедлительной изоляции обучающихся с признаками ОРВИ в отдельное
помещение учреждения, с обязательным оповещением законного представителя

ребенка и решением вопроса о возможности госпит€lлизации;
- нulличиrl при входе в здание дозаторов с антисептическим средством для
обработки рук;
- информационной поддержки проводимых мероприятий на сайте учреждения.
- соблюдения использованиrt работникамии обучающихся (по желанию) средств
индивидуальной защиты органов дыхания (масок) в Учреждении, за
искJIючением посетителей учреждения;
- выделение для приема пищи специЕlльно отведенной комнаты или части

помещения с оборудованной раковиной для мытья рук и дозатором
обработки

рук кожным

антисептиком;
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дJIя

- обеспечение не менее чем IuIтидневного запаса моющих и дезинфицирующих

средств, перчаток;

