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Порядок работы МАУДО г. Нижневартовска «ДШ И № 1» 
в условиях сохранения рисков распространения COVID-19

1.Запретить проведение массовых мероприятий.

2. Заместителю директора по АХР (лицу, замещаемому его по приказу) 
обеспечить следующие профилактические мероприятия:
2.1.Обеспечить проведение генеральной уборки помещений с применением 
дезинфицирующих средств, активных в отношении вирусов, и обработку 
учебного оборудования перед открытием учреждения и далее каждую 
неделю до снятия особого режима;
2.2. На входе в учреждение организовать «входной фильтр» с проведением 
бесконтактного контроля температуры тела работника и посетителей и 
места обработки рук кожными антисептиками;
2.3. Ограничить проход на территорию учреждения лиц, не связанных с 
обеспечением учреждения образовательного процесса;
2.4. Обеспечить работников учреждения средствами индивидуальной 
защиты (защитные маски, средства для дезинфекции рук);
2.5. Персонал, задействованный в проведении уборки и дезинфекции, 
обеспечить влагопроницаемыми перчатками, а при дезинфекция способом 
орошения, респираторами и защитными очками.
2.6. Провести обучение и инструктаж персоналу по вопросам 
предупреждения и распространения новой коронавирусной инфекции 
(2019-nCoV), в том числе, по проведению профилактической дезинфекции, 
по использованию средств индивидуальной защиты, по выполнению мер 
личной профилактики.
2.7. Организовать централизованной сбор одноразовых масок и перчаток 
перед помещением в контейнер с отходами, в герметичной упаковке (2 
полиэтиленовых пакета).
2.8. Создать условия для соблюдения личной гигиены работников: места 
обработки рук кожными антисептиками (с содержанием этилового спирта 
не менее 70% по массе, изопропилового не менее 60% по массе),



парфюмерно-косметической продукцией (жидкости, лосьоны, гели, с 
аналогичным содержанием спиртов) или дезинфицирующими салфетками.
2.9. Обеспечить проведение влажной уборки с применением 
дезинфицирующих средств вирулицидного действия: дезинфекционную 
обработку контактных поверхностей (учебных мест, средств обучения и 
воспитания, оборудования) после каждого использования, основных и 
вспомогательных помещений каждые 3 часа, санитарных узлов (санитарно
технического оборудования, в том числе вентилей кранов, спуска бачков 
унитаза) 3 раза в день;
2.10. Приготовление рабочих растворов дезинфицирующих средств 
проводить в специальном помещении, оборудованном приточно-вытяжной 
вентиляцией, не допускать хранения личных вещей, пищевых продуктов, 
присутствия посторонних лиц, приема пищи, курения в вышеуказанных 
помещениях;
2.11. Профилактическую дезинфекцию проводить согласно действующим 
методическим документам (инструкциям) на конкретное средство, с учетом 
концентрации раствора, применяемого при вирусных инфекциях;
2.12. Все виды работ с дезинфицирующими средствами выполнять во 
влагонепроницаемых перчатках, при проведении дезинфекции способом 
орошения использовать средства индивидуальной защиты (СИЗ), органы 
дыхания защищать респиратором, глаза защитными очками или 
использовать противоаэрозольные СИЗ органов дыхания с изолирующей 
лицевой частью;
2.13. Обеспечить маркировку и использование уборочного инвентаря в 
соответствии с его функциональным назначением, обеспечить проведение 
обязательной дезинфекции уборочного инвентаря после проведения 
уборки;
2.14. Дезинфицирующие средства хранить в упаковках изготовителя, 
плотно закрытыми в специально отведенном сухом, прохладном, 
вентилируемом и затемненном месте, недоступном для детей 
(обучающихся);
2.15. Обеспечить наличие пятидневного запаса средств индивидуальной 
защиты, дезинфицирующих и моющих средств в учреждении;
2.16. Организовать дезинфекцию оборудования, средств обучения и 
воспитания, спортивного инвентаря коллективного использования после 
каждого занятия силами персонала по уборке;
2.17. Перед открытием (и далее ежемесячно) проводить работы по очистке 
и дезинфекции системы вентиляции и/или кондиционирования; 
обеспечение постоянного контроля за работоспособностью системы 
вентиляции и/или кондиционирования с целью поддержания постоянных 
нормируемых показателей воздухообмена во время работы учреждения.
2.18. Усилить контроль над организацией питьевого режима, обеспечением 
одноразовыми стаканчиками;



2.19. Обеспечить автоматическими бесконтактными дозаторами для 
обработки рук на входе в учреждение, возле санузлов, в помещениях для 
проведения занятий и в других общественных зонах;
2.20. Разместить в кабинетах, а также в иных зонах общего пользования, 
информацию о:
- необходимости использования средств индивидуальной защиты;
- необходимости сохранения социальной дистанции до 1,5 метров;
- запрете нахождения в помещении при наличии симптомов вируса;
- необходимости избегания рукопожатий;
З.Заместителям директора по УВР обеспечить проведение следующих 
мероприятий:
3.1. Наличие согласия родителя (законного представителя)
несовершеннолетних детей о получении услуг по реализации программ 
дополнительного образования в условиях распространения COVID-19;
3.2. Для разделения групп обучающихся составить расписание занятий с 
учетом последовательного разделения друг от друга групп обучающихся, 
не связанных образовательным процессом, планировать расписания 
занятий последовательно, со сдвигом во времени и обеспечением 
перерывов между занятиями длительностью не менее 20 минут;
3.3. Сократить число обучающихся в группе, рассадку детей производить в 
шахматном порядке с учетом дистанции в 1,5 метра между обучающимися;
3.4. Организовать дежурство по этажам для соблюдения дистанции 
обучающихся на переменах;
3.5. Провести разъяснительную работу с преподавательским коллективом:
- обеспечить незамедлительную изоляцию обучающихся с признаками 
респираторных заболеваний до прихода родителей или приезда бригады 
скорой помощи;
- обеспечить после каждого урока проведение сквозного проветривания в 
отсутствии обучающихся;
- обеспечить проведение обработки воздуха кабинетов с использованием 
оборудования по обеззараживанию воздуха;
- усилить педагогическую работу по гигиеническому воспитанию 
обучающихся;
- вести постоянный контроль заболевших обучающихся и вести учет в 
журналах, сразу информировать курирующего заместителя директора по 
УВР.


