
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ О ОБРАЗОВАНИЯ 

Детская школа искусств Л® 2 
муниципального образования город Краснодар

(ДШИ № 2 МО город Краснодар)

О профилактических мероприятиях по 
предупреждению возникновения и 
распространения коронавирусной 
инфекции COVID-19

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 N 68-ФЗ "О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера", Федеральным законом от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения", Постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ от 30 июня 2020 г. N16 "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)", рекомендацииями Федеральной службы 
по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека для 
работодателей по профилактике коронавирусной инфекции на рабочих местах от
29.09.2020 г., письмом Управления Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю от
21.09.2020 № 23-00-05/1-16549-2020 «Об особенностях организации
образовательного процесса с учетом эпидемиологической ситуации», 
п р и к а з ы в а ю :

1. Запретить:
- проведение массовых мероприятий с участием различных групп лиц, а также 
массовых мероприятий с привлечением лиц из иных организаций;
- на срок не менее 14-ти календарных дней посещение школы работниками, 
перенесшими заболевание, и (или) в случае, если работник был в контакте с 
больным COVID-19; допуск указанных лиц в школу осуществлять только при 
наличии медицинского заключения врача об отсутствии медицинских 
противопоказаний;
- допуск посторонних лиц, а также нахождение работников в коридорах и иных 
местах общего пользования без медицинских масок.

2. Заместителю директора Мазницкой Валентине Юрьевне:
2.1. Обучающихся, заболевших COVID-19 или имевших контакт с заболевшим 
лицом, незамедлительно (в течение текущего рабочего дня) переводить на 
дистанционную форму обучения на период не менее 14-ти календарных дней.
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2.2. Доп\ск обучающихся, перенесших COVID-19 или имевших контакт с 
заболевшим лицом, к занятиям осуществлять при наличии медицинского 
заключения об отсутствии медицинских противопоказашш.
2.3. Уведомить родителей (законных представителей) обучающихся о 
необходимости незамедлительного (в течение текущего календарного дня) 
информирования администрации школы о:
- переходе класса общеобразовательной школы, в котором обучается учащийся, 
на карантин;
- контакте учащегося с заболевшим лицом либо результатах его теста на 
COVID-19

3. Лица, находящиеся в школе, а также лица, посещающие школу, в 
обязательном порядке подлежат термометрии (на входе в школу) с занесением ее 
результатов в журнал в отношении лиц с температурой тела 37,1 °С и выше в 
целях учета при проведении противоэпидемических мероприятий.

4. Лица с признаками инфекционных заболеваний (респираторными, 
кишечными, повышенной температурой тела) должны быть незамедлительно 
изолированы с момента выявления указанных признаков до приезда бригады 
скорой (неотложной) медицинской помощи либо прибытия родителей (законных 
представителей) или самостоятельной самоизоляции в домашних условиях. При 
этом дети должны размещаться отдельно от взрослых.

5. Осуществлять регулярное обеззараживание воздуха с использованием 
рециркуляторов, а также проветривание помещений в соответствии с графиком 
учебного и иных организационных процессов, режима работы школы.

6. Специалисту по охране труда Носиковой Екатерине Сергеевне:
- обеспечить работников, контактирующих с посетителями, запасом одноразовых 
масок (исходя из продолжительности рабочей смены и смены масок не реже 1 
раза в 3 часа), а также кожными антисептиками для обработки рук;
- разработать график работы рециркуляторов в помещениях школы.

7. Уборщикам служебных помещений Шатровой Евгении Николаевне, 
Мызгиной Наталье Петровне, Яковенко Екатерине Павловне ежедневно 
осуществлять влажную уборку служебных помещений и мест общественного 
пользования (комнаты приема пищи, отдыха, туалетных комнат) с применением 
дезинфицирующих средств вирулицидного действия, дезинфекцию с кратностью 
обработки каждые 2-4 часа всех контактных поверхностей: дверных ручек, 
выключателей, поручней, перил, поверхностей столов, спинок стульев, 
оргтехники.

8. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Директор Е.А. Лесникова


