
Санкг-Пстсрбургское государственное бюджетное учреждение 
дополнительного образовании 

«Детская художественная школа им. М .К. Аникушина 
Кронш тадтского района Санкт-Петербурга»

ПРИКАЗ

«1» сентябри 2020 года №7 6

Об организации нового 2020-2021 учебного года 
в образовательном учреждении и обеспечения безопасности  
персонала и участников образовательного процесса 
в условиях распространения новой коронавирусной  
инфекции

В соответствии с Постановлением Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 30 июня 2020 г. N 16 “Об утверждении 
санитарно-эпидемиологических правил СГ1 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)", в целях обеспечения безопасности 
персонала и участников образовательного процесса СПб ГБУ ДО ДХШ им. 
М.К. Аникушина

ПРИКАЗЫ ВАЮ

1. Запретить проведение массовых мероприятий с участием различных групп 
лиц (классов и т.д.), а также массовых мероприятий с привлечением лиц из 
иных организаций.

2. Организовать термометрию учащихся и сотрудников школы на входе в 
учреждение, с обязательным занесением ее результатов в журнал в отношении 
лиц с температурой тела 37,1°С и выше, в целях учета при проведении 
противоэпидемиологических мероприятий.
2.1. Назначить ответственным лицом за ведение данного журнала дежурного 
администратора (ежедневно), согласно 1рафика дежурств администрации ОУ. 
Определить местом хранения журнала пост охраны школы. Контроль за 
ведением данного журнала возложить на Серову Н.Ю., заместителя по учебной 
работе.
2.2. Изолировать лиц с признаками инфекционных заболеваний 
(респираторными, кишечными, повышенной температурой тела) 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 детей 
размещать отдельно от взрослых.
2.3. Посещение школы учащимися, перенесшими заболевание, и (или) в 
случае, если обучающийся был в контакте с больным COVID-19, допускать при 
наличии медицинского заключения врача об отсутствии медицинских 
противопоказаний для пребывания в школе. Отв. классные руководители.
2.4. Сократить продолжительность академического часа занятий до 40 минут.
2.5. Проводить регулярное проветривание помещений по графику 
проветривания, согласно приложению № 1.

3. Кичатовой В.А., заместителю директора по АХЧ, проводить следующие 
противоэпидемиологические мероприятия:

обеспечить условия для гигиенической обработки рук с применением 
кожных антисептиков при входе в здание;
- ежедневные влажные уборки помещений с применением дезинфицирующих 
средств с обработкой всех контактных поверхностей;
- обеспечить постоянное наличие в туалетных комнатах для учащихся и 
сотрудников мыла, а также кожных антисептиков для обработки рук;
- регулярное обеззараживание воздуха с использованием оборудования по 
обеззараживанию воздуха и проветривание помещений в соответствии с 
графиком учебного, иных организационных процессов и режима работы 
школы.

4. Установить дозаторы с дезинфицирующими средствами в помещениях 
школы.

5. Закрепить классные помещения за учебными группами, согласно 
приложению № 2.

6. Утвердить график прихода учащихся в школу, согласно приложению № 3.

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор школы Р.Х. Рем и ше вс кая

С приказом ознакомлены:


