
УПРАВЛЕНИЕ ПО КУЛЬТУРЕ 
администрации муниципального образования 

«Город Саратов»
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования

«ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ № 10»
ПРИКАЗ

31 августа 2020 года № 46- ОД

г. Саратов

Об организации образовательного процесса 
в МБУДО «ДШИ № 10» в 2021-2022 учебном году

В соответствии с постановлением главного санитарного врача 
от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении 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)», с учетом Предложения должностного лица, уполномоченного 
осуществлять государственный надзор в области обеспечения санитарно- 
эпидемиологического благополучия населения на территории города 
Саратова

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить ответственным за осуществление контроля 

соблюдения противоэпидемических мероприятий в МБУДО «ДШИ № 10» 
(далее -  школа) заместителя директора по учебной работе Пашаева Т.С.

2. Заместителю директора по учебной работе Пашаеву Т.С.
- осуществлять контроль за соблюдением проведения термометрии 

на входе лиц, посещающих школу, с занесением ее результатов 
в соответствующий журнал;

- осуществлять контроль за организацией генеральной уборки 
с применением дезинфицирующих средств -  один раз в неделю;

- организовать очистку вентиляционных решеток -  один раз в неделю;
- расставить кожные антисептики -  на входе в здание и в санузле. 

Вывесить в местах установки дозаторов инструкции по применению 
антисептика;

- осуществлять контроль за соблюдением организации и проведения 
ежедневной влажной уборки помещений школы с применением 
дезинфицирующих средств с обработкой всех контактных поверхностей;

- обеспечить санитарную обработку кулера;
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- контролировать питьевой режим с использованием одноразовой 
посуды;

- организовать деятельность работников школы с учетом социальной 
дистанции.

3. Обеспечить контроль запрета проведения массовых мероприятий с 
участием различных групп учащихся, а также массовых мероприятий с 
привлечением лиц из иных организаций. Обеспечить контроль наличия
медицинского заключения врача об отсутствии медицинских 
противопоказаний для пребывания в школе детьми, перенесшими 
заболевание, и (или) в случае, если ребенок был в контакте с больным 
COVID-19.

Разработать расписание уроков, перемен с учетом необходимости 
минимизации контактов обучающихся (в том числе сокращения их 
количества во время проведения термометрии). Проветривание коридоров 
помещений ДШИ № 10 должно проводиться во время уроков, а учебных 
кабинетов - во время перемен.

Обеспечить при проведении итоговой и промежуточной аттестации 
общеобразовательной организацией:

- составление графика явки обучающихся на аттестацию обучающихся в 
целях минимизации контактов обучающихся, в том числе при проведении 
термометрии;

- условия для гигиенической обработки рук с применением кожных 
антисептиков или дезинфицирующих салфеток при входе в помещение для 
проведения аттестации;

- соблюдение в местах проведения аттестации социальной дистанции 
между обучающимися не менее 1,5 метров посредством зигзагообразной 
рассадки по 1 человеку за партой;

- использование членами экзаменационной комиссии, присутствующими 
на экзамене, средств индивидуальной защиты органов дыхания 
(одноразовых масок или многоразовых масок со сменными фильтрами). 
При этом смена одноразовых масок должна производиться не реже 1 
раза в 3 часа, фильтров - в соответствии с инструкцией по их 
применению

Обеспечить размещение в специально оборудованном изоляторе 
учащихся с выявленными признаками инфекционных заболеваний 
(респираторными, кишечными, повышенной температурой тела) отдельно от 
взрослых незамедлительно с момента выявления указанных признаков до 
приезда бригады скорой (неотложной) медицинской помощи либо прибытия 
родителей (законных представителей) или самостоятельной самоизоляции в 
домашних условиях.



Оказывать преподавателям методическую помощь по организации 
образовательно-воспитательной деятельности по требованиям 
СП 3.1/2.4.3598-20.

4. Преподавателям и концертмейстерам:
- проводить уроки и занятия в кабинетах, закрепленных за каждым 

преподавателем;
- обеспечить проветривание учебного кабинета между занятиями 

согласно расписанию;
- в конце каждого урока производить обеззараживание учебной мебели, 

музыкальных инструментов с применением дезинфицирующих средств;
- реализовывать образовательно-воспитательную деятельность с 

учетом требований СП 3.1/2.4.3598-20;
- в целях недопущения распространения случаев заболеваний, 

вызванных новым коронавирусом периодически проводить разъяснительную 
беседу с обучающимися своего класса на тему: «Соблюдение мер 
предосторожности в условиях распространения короновирусной инфекции»;

- уведомить родителей (законных представителей) о необходимости 
представить в школу медицинское заключение об отсутствии 
противопоказаний к пребыванию в образовательной организации, если 
ребенок болел COVID-19 или контактировал с заболевшими;

организовать сопровождение обучающихся младших классов 
на территории школы во время пребывания обучающегося в школе 
в отсутствие родителей (законных представителей).

5. Вахтерам:
- осуществлять термометрию на входе лиц, посещающих школу, 

с занесением ее результатов в соответствующий журнал. Выявленные 
больные лица в школу не допускаются;

- осуществлять контроль за обучающимися в фойе 1-го этажа в период 
пребывания детей в школе;

6. Уборщикам служебных помещений:
- проводить генеральной уборку с применением дезинфицирующих 

средств -  один раз в неделю в соответствии с инструкцией по их 
применению;

- проводить ежедневную влажную уборку помещений школы 
с применением дезинфицирующих средств с обработкой всех контактных 
поверхностей.

7. Преподавателю Швецовой Н.А., ответственной за 
функционирование официального сайта, обеспечить размещение настоящего 
приказа на официальном сайте школы.

9. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
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Директор И.А.Жильцова


