
 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ЯБЛОНОВСКАЯ ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ» 

 

 

ПРИКАЗ 

 

  От 25.08.2020г.                                                                         № 55/1 

«Об организации работы  

МБУДО «Яблоновская ДШИ»  

в 2020-2021 учебного года» 

 

В целях организации образовательного процесса с 1 сентября 2020 года и 

профилактики новой коронавируснойинфекции (COVID-19), на основании  

Постановления Главного государственного санитарного врача России 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)» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Заместителю директора по административно-хозяйственной работе 

Маториной Ирине Владимировне: 

- в срок 23-25 августа организовать проведение генеральной уборки 

помещений с применением дезинфицирующих средств по вирусному 

режиму; 

- обеспечить генеральную уборку в ДШИ не реже 1 раза в неделю. В срок до 

26.08.2020г. предоставить на утверждение график генеральных уборок. 

- обеспечить, при входе в здание, проведение ежедневных "утренних 

фильтров" с обязательной термометрией с использованием бесконтактного 

термометра с целью выявления и недопущения в здание ДШИ работников, 

обучающихся и их родителей (законных представителей),  с признаками 

респираторных заболеваний, исключив скопление детей и их родителей 

(законных представителей) при проведении "утреннего фильтра". 

- обеспечить наличие при входе в здание дозатора с антисептическим 

средством для обработки рук. 

- обеспечить незамедлительную изоляцию обучающихся с признаками 

респираторных заболеваний, до прихода родителей (законных 

представителей) или приезда бригады скорой помощи, 



- обеспечить проведение во время перемен и по окончанию работы текущую 

дезинфекцию помещений (обработка рабочих поверхностей, пола, дверных 

ручек, мебели, санузлов, вентилей кранов, спуска бачков унитазов).  

- дезинфицирующие средства использовать в соответствии с инструкциями 

производителя в концентрациях для вирусных инфекций.В срок до 

26.08.2020г. предоставить на утверждение график дезинфекции.  

- обеспечить ежедневную влажную уборку помещений с применением 

дезинфицирующих средств 

- обеспечить дезинфекцию воздушной среды с использованием приборов для 

обеззараживания воздуха. 

- обеспечить после каждого урока проведение в отсутствие обучающихся 

сквозного проветривания помещений и групповых помещений в отсутствие 

детей. 

- усилить контроль за организацией питьевого режима, обратив особое 

внимание на обеспеченность одноразовой посудой и проведением обработки 

кулеров и дозаторов. 

- обеспечить постоянное наличие мыла, туалетной бумаги в санузлах для 

детей и сотрудников, установить дозаторы с антисептическим средством для 

обработки рук. 

- обеспечить контроль за соблюдение правил личной гигиены обучающимися 

и сотрудниками. 

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

 

 


