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О дополнительных мерах  

по снижению рисков распространения 

COVID-2019 в образовательном учреждении 

 

 Во исполнение постановления Губернатора Московской области от 19.03.2020 г. № 

132-ПГ «О дополнительных мерах по снижению рисков распространения COVID-2019 и 

внесении изменения в постановление Губернатора Московской области от 12.03.2020 г. № 

108-ПГ «О введении в Московской области режима повышенной готовности для органов 

управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах по предотвращению распространения новой 

коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Московской области», на 

основании приказа Министерства образования Московской области от 19.03.2020 г. № 

ПР-353 «О дополнительных мерах по снижению рисков распространения COVID-2019 в 

образовательных организациях Московской области» и приказа Управления образования 

администрации городского округа Мытищи от 19.03.2020 №195 

 

ПРИКАЗЫВАЮ 

 

На время действия режима повышенной готовности: 

1. Установить следующий режим работы МБУ ДО «ДШИ №3»: с 21.03.2020 по 31.03.2020 – 

каникулы в соответствии с учебным графиком, с 01.04.2020 по 12.04.2020 – обучение в 

дистанционном режиме. 

2. Утвердить Порядок соблюдения санитарных требований к организации работы МБУ ДО 

«ДШИ №3», исключающий риски инфицирования COVID в период режима повышенной 

готовности согласно приложению №1 к настоящему приказу.  

3. Сотрудникам неукоснительно придерживаться Порядка соблюдения санитарных 

требований к организации работы МБУ ДО «ДШИ №3», исключающий риски 

инфицирования COVID в период режима повышенной готовности. 

4. Зам директора по АХР Роговой Г.А. обеспечить:  

- обязательную дезинфекцию контактных поверхностей во всех помещениях в течение 

дня; 

- наличие в учреждении запаса дезинфицирующих средств для уборки помещений и 

обработки рук сотрудников; 

- использование в помещениях оборудования по обеззараживанию воздуха.  
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5. Зам. по УВР Боковой организовать работу Методического совета по корректировке 

образовательных программ, программ учебных предметов, требованиям к текущей и 

промежуточной аттестации с учетом особенностей дистанционного обучения. 

6. Педагогическим работникам: 

- обеспечить реализацию образовательных программ в полном объеме; 

- организовать взаимодействие с обучающимися и родителями для контроля за ходом и - 

результатами учебного процесса с использованием доступных для них интернет-ресурсов 

и социальных сетей. 

7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
 
 

Директор МБУ ДО «ДШИ №3»                                                Н.А.Голубева 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



Приложение 1 

 

УТВЕРЖДЕН 

приказом от 20.03.2020 г. №21 

по основной деятельности 

 

 

ПОРЯДОК  

соблюдения санитарных требований к организации работы МБУ ДО «ДШИ №3», 

исключающий риски инфицирования COVID в период режима повышенной готовности 

 

        1. С целью профилактики распространения новой коронавирусной инфекции среди 

сотрудников и обучающихся МБУ ДО «ДШИ №3» в организации соблюдаются 

следующие санитарные требования: 

1.1. При входе работников в организацию (предприятие) - возможность обработки рук 

кожными антисептиками, предназначенными для этих целей 

(в том числе с помощью установленных дозаторов), или дезинфицирующими салфетками 

с установлением контроля за соблюдением этой гигиенической процедуры; 

1.2. Контроль температуры тела работников при входе работников в организацию 

(предприятие), и в течение рабочего дня (по показаниям), с применением аппаратов для 

измерения температуры тела бесконтактным или контактным способом (электронные, 

инфракрасные термометры, переносные тепловизоры) с обязательным отстранением от 

нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой тела и с признаками 

инфекционного заболевания; 

1.3. Контроль вызова работником врача для оказания первичной медицинской помощи 

заболевшему на дому; 

1.4. Контроль соблюдения самоизоляции работников на дому на установленный срок (14 

дней) при возвращении их из стран, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19); 

1.5. Информирование работников о необходимости соблюдения правил личной и 

общественной гигиены: режима регулярного мытья рук с мылом или обработки кожными 

антисептиками - в течение всего рабочего дня, после каждого посещения туалета;  

1.6. Качественная уборка помещений с применением дезинфицирующих средств 

вирулицидного действия,  особое внимание - дезинфекции дверных ручек, выключателей, 

поручней, перил, контактных поверхностей (столов и стульев работников, орг.техники), 

мест общего пользования (комнаты приема пищи, отдыха, туалетных комнат, комнаты и 

оборудования для занятия спортом и т.п.), во всех помещениях - с кратностью обработки 

каждые 3 часа; 

1.7. Наличие в организации не менее чем пятидневного запаса дезинфицирующих средств 

для уборки помещений и обработки рук сотрудников, средств индивидуальной защиты 

органов дыхания на случай выявления лиц с признаками инфекционного заболевания 

(маски, респираторы); 

1.8. Регулярное (каждые 2 часа) проветривание рабочих помещений; 

1.9. Применение в рабочих помещениях бактерицидных ламп, рециркуляторов воздуха 

закрытого типа с целью регулярного обеззараживания воздуха (по возможности). 

  



2. На период действия режима повышенной готовности в МБУ ДО «ДШИ №3» 

запрещаются: 

-        любые корпоративные мероприятия в коллективе, участие работников в иных 

массовых мероприятиях на период эпиднеблагополучия; 

-        направление сотрудников в командировки; 

-  любые массовые мероприятия с участием обучающихся. 

3. Сотрудникам МБУ ДО «ДШИ №3» запрещается прием пищи на рабочих местах, пищу 

принимать только в специально отведенной комнате – комнате приема пищи, обеспечив 

ее ежедневную уборку с помощью дезинфицирующих средств. 

4. Сотрудникам МБУ ДО «ДШИ №3» рекомендуется при планировании отпусков 

воздержаться от посещения стран, где регистрируются случаи заболевания новой 

коронавирусной инфекцией (COVID-19). 

5. При поступлении запроса из территориальных органов Федеральной службы по надзору 

в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека незамедлительно 

представлять информацию о всех контактах заболевшего новой коронавирусной 

инфекцией (COVID-19) в связи с исполнением им трудовых функций, обеспечить 

проведение дезинфекции помещений, где находился заболевший. 
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