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Регламент работы МАОУДОД «Троицкая ДШИ» 

 в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 
 

Настоящий регламент работы МАОУДОД «Троицкая ДШИ» (далее ОУ), составлен на основании:  

1) Постановления Главного государственного санитарного врача РФ №20 от 13.07.2020 г. «О 

мероприятиях по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том 

числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в эпидемическом сезоне 2020-2021 годов» 

 

2) Постановления Главного государственного санитарного врача РФ №16 от 30.06.2020 г. 

«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)» 
 

3) Письма Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека №02/8900-20020-24 от 08.05.2020 г. «О направлении рекомендаций по организации 

работы образовательных организаций» 
 

4) Приказа Департамента культуры города Москвы №417/ОД от 27.07.2020 «Об утверждении 

Требований обязательных для соблюдения при осуществлении доступа работников и 

посетителей в здания, строения, сооружения (помещения в них), на территории организаций 

культуры, осуществляющих музейную, выставочную, библиотечную, культурно-досуговую 

деятельность, деятельность зоопарков и по кинопоказу, направленные на недопущение 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» 

 

Регламент 
 

1. В ОУ проводится ежедневная влажная уборка всех помещений с применением 

дезинфицирующих средств, применяемых при вирусных инфекциях.  

 

2. Каждые два часа во время работы ОУ происходит обработка контактных поверхностей – 

дверные ручки, поручни лестниц, поверхности столов. Проводится проветривание и 

обеззараживание воздуха путем использования УФ-бактерицидных излучателей закрытого типа, 

разрешенных для применения в присутствии людей. 

 

3. Вход в здание ОУ осуществляется только после контроля температуры тела с помощью 

бесконтактного термометра, с занесением результатов в журнал в отношении лиц с температурой 

тела 37,1°С и выше, а также после обработки рук с применением дезинфицирующих средств.  
 

Сотрудники, учащиеся, посетители с температурой тела выше 37°С и (или) имеющие визуальные 

симптомы респираторных заболеваний (кашель, насморк, слабость) на территорию ОУ не 
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допускаются. При этом рекомендуется направиться в медицинское учреждение для диагностики 

и получения медицинской помощи с соблюдением мер предосторожности, поставив в 

известность администрацию ОУ. Родители / законные представители самостоятельно несут 

ответственность за доставку ребенка в медицинское учреждение.  
 

4. Посещение ОУ учащимися после пропуска занятий допускается при наличии медицинского 

заключения врача об отсутствии медицинских противопоказаний для пребывания в ОУ.  

 

5. Посещение ОУ учащимися, перенесшими заболевание, и (или) в случае, если ребенок был в 

контакте с больным (COVID-19), а также в случае посещения иностранного государства, 

допускается при наличии медицинского заключения врача об отсутствии медицинских 

противопоказаний для пребывания в ОУ. (Приложение) 

 

6. Преподаватели проводят проветривание и обработку контактных поверхностей - дверных 

ручек, поверхностей столов, музыкальных инструментов с помощью дезинфицирующих средств 

после каждого ученика или группы учеников. 

 

7. На территории ОУ необходимо соблюдать социальную дистанцию, а также использовать 

средства индивидуальной защиты (маски, перчатки).  

 

8. Учащиеся приходят в ОУ не более чем за 10 минут до начала занятия в соответствии с 

утвержденным расписанием, после окончания занятия сразу покидают ОУ.  Родители / законные 

представители несут ответственность за своевременное прибытие / убытие с места проведения 

занятий. Родители / законные представители ожидают детей за пределами ОУ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Директору МАОУДОД «Троицкая ДШИ» 

Е.И. Титаренко 

От_________________________________ 

Проживающего  по адресу: 

____________________________________ 

____________________________________ 

Телефон: ____________________________ 

 

Я, __________________________________________________________________________, являясь родителем/законным 

                                             (ФИО родителя/законного представителя)  

представителем _____________________________________________________________     ____________ года рождения 
                                                                                                           (ФИ учащегося) 

Настоящим подтверждаю, что я, мой ребенок и иные лица, проживающие совместно с моим ребенком за последние 14 

(четырнадцать) дней: 

 Не посещали иностранные государства;  

 Не контактировали с лицами, у которых выявлено заражение коронавирусной инфекцией (COVID-19) 

 Не отнесены к категории лиц, которые обязаны соблюдать режим самоизоляции в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекцией (COVID-19) 

 Не наблюдаются симптомы респираторных заболеваний, а именно: повышение температуры тела, сухой с небольшим 

количеством мокроты кашель, отдышка, ощущение сдавленности в грудной клетке. 

Я, __________________________________________________________________________________________________,   
                                                                             (ФИО родителя/законного представителя)  

Уведомлен(на) об административной и уголовной ответственности за нарушение санитарно-эпидемиологических 

правил, повлекшие по неосторожности заболевание людей, и за распространение заведомо ложной информации. 

В случае вышеописанных случаев обязуюсь незамедлительно поставить в известность администрацию МАОУДОД 

«Троицкая ДШИ» 

 

«___» _____________ 20___ г.                                                                          _________________/_____________________ 
                                                                                                                                                                                                                     (подпись)                                             (Фамилия И.О.) 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------ 

 

 

Директору МАОУДОД «Троицкая ДШИ» 

Е.И. Титаренко 

От_________________________________ 

Проживающего по адресу: 

____________________________________ 

____________________________________ 

Телефон: ____________________________ 

 

Я, __________________________________________________________________________, являясь родителем/законным 

                                             (ФИО родителя/законного представителя)  

представителем _____________________________________________________________     ____________ года рождения 
                                                                                                           (ФИ учащегося) 

Настоящим подтверждаю, что я, мой ребенок и иные лица, проживающие совместно с моим ребенком за последние 14 

(четырнадцать) дней: 

 Не посещали иностранные государства;  

 Не контактировали с лицами, у которых выявлено заражение коронавирусной инфекцией (COVID-19) 

 Не отнесены к категории лиц, которые обязаны соблюдать режим самоизоляции в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекцией (COVID-19) 

 Не наблюдаются симптомы респираторных заболеваний, а именно: повышение температуры тела, сухой с небольшим 

количеством мокроты кашель, отдышка, ощущение сдавленности в грудной клетке. 

Я, __________________________________________________________________________________________________,   
                                                                             (ФИО родителя/законного представителя)  

Уведомлен(на) об административной и уголовной ответственности за нарушение санитарно-эпидемиологических 

правил, повлекшие по неосторожности заболевание людей, и за распространение заведомо ложной информации. 

В случае вышеописанных случаев обязуюсь незамедлительно поставить в известность администрацию МАОУДОД 

«Троицкая ДШИ» 

 

«___» _____________ 20___ г.                                                                          _________________/_____________________ 
                                                                                                                                                                                                                     (подпись)                                             (Фамилия И.О.) 


