


 

РЕЖИМ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ  

МБУДО «ДМШ №19» 

 В УСЛОВИЯХ РАСПРОСТРАНЕЕНИЯ НОВОЙ 

КОРОНОВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ COVID-19 

С 1 сентября 2020 г. образовательный процесс в школе осуществляется 

по специально разработанному расписанию занятий, перемен, составленному 

с целью минимизации контактов обучающихся в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами 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».   

   ТРЕБОВАНИЯ ПРИ ПОСЕЩЕНИИ  

МБУДО «ДМШ №19»: 

 в школу допускаются только обучающиеся 

 родители (законные представители) доводят своих детей до 

контрольно-пропускного пункта ГАУК «СОДРИ» на 1 этаже. 

Преподаватели встречают и провожают детей. 

 посещение школы родителями производится по согласованию с 

администрацией по телефону 23-65-07 или по электронной почте: 

saratov.dmsh19@yandex.ru 

 при входе в школу обязательно: 

 наличие масок  

 термометрия бесконтактным способом  

 гигиеническая обработка рук с применением кожных антисептических 

средств 

 лица с признаками инфекционных заболеваний (респираторными, 

кишечными, повышенной температурой тела 37,1 °C и выше) 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  

размещаются отдельно от взрослых 

 посещение школы детьми, перенесшими заболевание, и (или) в случае, 

если ребенок был в контакте с больным COVID-19, допускается при 

наличии медицинского заключения врача об отсутствии медицинских 

противопоказаний для пребывания в школе 

 образовательный процесс осуществляется в две смены 

 предусмотрен запрет на массовые мероприятия. 

 

Проведение противоэпидемических мероприятий: 

 обеспечение условий для гигиенической обработки рук с применением 

кожных антисептиков при входе в школу 

 проведение индивидуальных занятий в закреплённом за преподавателем-

специалистом кабинете 

 проведение групповых занятий (репетиции хора, оркестра) при 

соблюдении правил рассадки и дистанции  

 ежедневная влажная уборка всех помещений, с применением 

дезинфицирующих средств 

 проведение обработки всех контактных поверхностей в местах общего 

пользования 

 регулярное обеззараживание воздуха бактерицидным рециркулятором, 

проветривание помещений в соответствии с графиком учебного процесса 

 генеральная уборка школы не реже одного раза в неделю.  

 


