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РЕГЛАМЕНТ
мунпципального бюдiкетного учреяцения дополнительного образования

flетской цIколы цскусств JYsS им. Ю.Б. Романова городского округа город Воронеж
по организации работы в условиях сохранения рисков распространения новой

коронов[rрусной инфекции COYID-19

1.обцие положения
1.1, Настоящий Реглап,rент мБудО !ШИ No5 им. Ю.Б. Романова (далее - учреждение)
содержит основные требования, предъявляемые к санитарному режиму и личцой гигиене
работников и обучающихся, особенностяп.I доступа в учреждение, санитарной обработке
помещений, организации учебного процесса и другие необходимые N{ероприятия д,.Iя
организациИ работы в условиях сохранения рисков распространения новой коронавирl сной
инфекции COVID-19 в муниципа.'ьном бюджетном учреждении дополнительного
образования !етской школе искусств Ns5 им. Ю.Б. Романова.
1.2. Регламент разработан в соответствии со следующими законодательными документами:
- Указ Президента Российской Федерации от 2 апре-пя 202О г N!2З9 <О мерах по
обеспе.rению санитарно-эпидемиологического благопо:rучия населения на территории
Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции
(COVID-19)>;
- Указ губернатора Воронежской области Nч 11З-у от 20 марта 2020 г. кО ввслении в
Воронежской области режиN,Iа повышенной готовносt,и для оргацов управления и сил
воронежской территориальной лодсистемы единой государственной системы
цредупрея(дения и ликвидации чрезвычайных ситуаций>;
- Приказ Министерства просвещения РФ от17марта 2020 года J\Ъ 104 (об организации
образовательной деятельности в орIанизациях, реаJIиз}цощих образовательньте програr.Iмы
начального общего, основного обцего и среднего общего образования, образовательные
программы среднего профессионального образования, соответствующего дополfiительного
профессионапьного образования идоfiо-пните_[ьные общеобразовательные программы,
в условиях распространения новой коронавируспой инфекчии Еа территории Российской
Федерации>;

- ксанитарно-эпидеtr{иологические требования к устройс,r,ву, содеря(анию и организации
работы образовательных организаций и других объЬктов социальной инфраструкгуры для
детей И молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (covlD-
19> СП З.1/2,4. З598-20 от 30.06.2020 г;
- Рекомендации Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека Российской Федерации по оргаЕизации работьт образовательных
оргапизаций в условиях сохранения рисков распространения covlD-l9 мр 3,1/2.4.
08> мая 2020 г;

-Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
от 15.05.201з N9 26 коб утверждении СанПиН 2.4.1.з049-1з <Санитарно
эпиде]\,1иологические требовавия к 1,стройств1'] содер7канию и организации режима работы



дошкольных образовательных орrанизаций) (зарегистрировано N,IиЕюстом России

29.05.201з,регисТрационныйN928564),сизМененияМи'ВнесеннымипосТановленияМи
-['лавного государственного санитарного врача Российской Федерации от 20.07.20i5 }lЪ 28

<о внесении изменений в СанПиН 2.4.1.з049-13 кСанитарно-эпидемиопогические

требования к устройству, содер}канию и организации режима работы дошкольньlх

образовательных оргаЕизаций) (зарегистрировано Минюстом России 03,08,2015,

р..'.'рuч'о*пыйNэ38312),от27.08.2015Ns4l(овнесенииизМененийвСанПиН
2.4.1.з049-13 <Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и

организациИ режима работы дошкольных образовательньтх организацийll

(зарегистрировано Минюстом России 04.09.2015, регистрационный NлЗ8824);

-Санитарно-эпИдеN{иологические правила сП з,|12,4 з598-20 <Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы

образовательпых организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)> от

30.06.2020;
-Приказ по МБУДО ДШИ N!5 иN{,

Воронеж ,.Об opI анизаt_tии образоваtельной

Ю.Б. Романова городского округа

деятельЕости МБУДО ,ЩШИ Nэ5 им.

Романова в условиях расrrространения новой короIlавирусной инфекчии> Nч45 -О!
пrарта 2020 г;

- Приказ по мБудО дши м5 им. Ю.Б. Роуанова rородского округа город Воронеж

с <Об организации работь1 мБудО.ЩШИ Nэ5 илr, Ю,Б, Романова в период с б по 30 апреля

2020 г.> N947 -ОД от 4 алреля 2020 г.

2.Щелlr Регламента

2.1. Адаптация к новым усjlовияNl, вызванных распространение\,{

инфекции COVID-19.

новой коронавирусной

2.2. Введение особых 1,словий организации учебного процесса,

2,3. Соблюдение санитарно-эпидемиологических требованиий в,r,словиях распространения

коронавирусной инфекчии.

2. Адаптация к новы}r условия}I, вызванных распространением коронавирусной" инфекции COVID-l9.

2-1. На период действия самоизоляции инфекчии, вызванной распространениеNl

коронавирусFIой ипфекчии COVID-19:
2.1.1. ГIреподавателям систематически проводить работу по гиГиеническо]чlу воспитаниIо

обучающихся и их родителей (законных представителей),

2,1.2. обеспечивать контроль за соблюдение\,I правил ли'Iной гигиены обучающимися и

работниками учрея{дения.
2.1.3, Перед открытием школы и одиЕ раз в неде,пю проводить генеральнук)

помещений с применением лезинфичtлрующих средств по вирусноNIу режиNlу,

2,1.4. СоставиТь расписания занятий, N{аксиN{а,тIьно исключающие общение обучающихся

из разных групп.
2.1.5. Сократить число обучающихся в классе (группе) согласно действующихнормативов,

2.1,6. Исключить проведение массовых мероприятий до особо распоряжения,

2.1,7. РаботникаМ учреждениЯ tIользоваться средствами индивидуа]Iьной заrrlиты

(маскапtи, перчатками) в соответствии с )становленны}Iи требованиями по

должностям работников.
2.1,8. Обеспечитц проведение ехtедневной термометрии

город
ю.Б.

от 26

уборку

с целью выявления и



недопущениЯ в учреждениИ обучаюп]ихся и их родителей (законных представителей),

сотрудников с признакаNlи респираторных заболеваний при входе в здания, исключив

скоппение обучакlщихся и их родителеЙ (заItонных представителеЙ).

2.1.9, Установить l]ри входе в здания дозаторы с кожными антисептическими средствfuми

для гигиенической обработки рук.
2.1.10.Обеспечить незаN{едлительную изоляцию обучающихся с признаками

респираторных заболеваниЙ, до прихода родителей (законных представите.,lей) или

приезда бригады скорой попtощи.

2. 1 .1 1 . Проводить во вреNfя перемен (динамических пауз) и по окончанию работы текущую

дезинфекцию помещениЙ (обработка рабочих поверхностеЙ, пола, дверньж ручек,
помещениЙ пищеблоков, мебеJи, санузлов, вентилеЙ кранов, спуска бачков унитазов).

Щезинфицирующие средства исrrо.:Iьзовать в соответствии с инструкциями производителя в

концентрациях для вирусных инфекций
2.1.12.Обеслечить :,езинфекшию воз:ушной среJы с исllольtование\,т приборов _r:rя

обеззараживания воздуха.

2,1.13,обеспечить после проведения каждого урока в отсутствие обучаIощихся сквозного

проветривания попlещений.
2.1.14.Усилить контроль за организацией питьевого режиNlа, обратив особое внимание на

обеспеченность одноразовой посулой и проведением обработки KvJepoB и дозаторов,

2.1.15. Обеспечить tIостоянное на,]ичие N{ы"ца, туалетной буrrаrи в санузлах для

обучающихся и сотруд!lиков, установить дозаторы с аllтисептическип,I средством для

гигиенической обработки рук.
2.1.16.Максипrально собллодать дистаЕIцию в полтора метра в учебпых и других
помещениях учреждения.
2.1.17.Провести инструктаж об отвстственности за сохранение здоровья и безопаснооти

обучающихся и работнлtков ),чре)к-lеlJия в период распространения COVID-19.

3. Введение особых ус,повий организации учебного процесса

З.1 .В условиях стабильцой санитарно-эпидеN,tиологической с итуации и отсутствия введенных

ограничений обеспечить решIизацию образовательных пpoIpaI\,IM в штатно]чl репйме с

соблюдениел,t всех санитарно-эпидеN,IиолоIичесttих требований в условиях прОфИЛаКТИtlИ И

предотвращения расtrространеllия коронавирусной инфекчии. При составлении расписания
закятий по воз\{ожЕости максиN,lально умеЕьшить воз]!Iожность контактов обучаЮщИХСЯ,

находящихся в помещениях учреждения. Корректировку учебных планов и рабочих
IIрограм]\{ по предNIетаN,I, производить с учетоNI реаJIизации дополнительных
прелпрофессионаlьных програN{r{ и дополнительных общеразвиваюrцих l]рограмм в полном

объеме, без сокращения объепtов оплаты труда педагогиtIеских работяиков.
З.2.В условиях неблагоприятной санитарно-эпиде{иологической ситчации и ввсденных

ограничений lla посещение общественных N,IecT, орIанизаций и:lи деЙствия режИN,lа

самоизоляции (карантина) в целях обеспечения оптиN,IацыIых условий реализации осЕоВНЫХ

образоватслыIых програ]чINl учебный процесс фу1,Iкционирует с испоJIьзоваЕиеý{

дистанционных образовате"тьных технологий при этоN,I необходимо предус\,Iотреть:

З.2. i.Обеспечение условий для препо_lавателей по организациIi образовате"цьного процесса с

рабочего NIecтa (при соблюдении дополнительных санитарI]о-эпиде\,IиологичеСких

мероприятий) или в ре)ItиN{е нахождения в условиях дол,Iашней саN,lоизоляции с

испо-r]ьзованием дистанционЕых образовательных технолоlий в соответствии с графиками

образовательного проtlесса и индивидуаJIьными учебными планапtи).

3.2.2.Корректировку учебных планов и рабочих Irрограмм по предметам,

предусматривающую сокращение времени учебных занятий с учетоп.1 реаllизации



дополнительньгх предпрофессиональньIх программ и дополнительных общеразвивающих

программ в полЕом объеме без сокращения объемов оплаты труда педагогических

работников.
3.2.3.ПрИ реализации образовательных программ в дистанционном обучеЕии NIогут

использоватьсЯ любые доступНые формЫ обучения: индивидуаjIьные и Iрупповые занятияj

консультации с исподьзоtsанием различньж мессенджеров, коммуникационных ллатформ,

форумов и коЕтактов в социаJIьных сетях.

з.2.4.расписание уроков при переходе на дистанционное обучение составляется

в соответствиИ с учебныN{ планом пО каждомУ учебномУ предметУ с сокращением времени

проведениЯ урока дО З0 минуТ о учетоМ МетодическиХ рекомендациЙ перевода обучения

на дистанционныЙ рёжиN{ и требований СанПин о I1родолжительности непрерывного

применения технических средств.

3.2.5.отчеты о выполнении )цебной Еагрузки предоставлять в учебЕую часть ежедневно

личпо или по электронной почты dchi5@mail.ru.

З.2.б.Родиrели обучающихся (законные представи,l ели) любыv лоступным способоv. в том

числе путем использоtsания систем обмена мгновенными сообщениями (мессенджеров) и

(или) электронной почты) подают письменное заrIвление/согласие установленной формы о

выборе дистанционной формьт обу,{grr' с последующип,I обязательным rtредоставлением

заяв.rlения устаповлелIной формы.
З.2.7, В период дистанционного обучения родителяNI (законным

рекомендуется ежедЕевно коllтролировать проuесс обучения, выполнение

заданий ребенко:rт, оказьвать посильilую поN{ощь в изучении нового

выполнении домашнего задания.

3.2.8. В случае возникающих вопросов по орIанизации дистанционного обученlrя родите.[и

(законные представители) шtотут обратиться к преподаватепяN{, заместителям директора

по 1чебно-воспитательной работе. лиректору учреждения по телефону (41З) 22З-5З-lЗ, Tto

электронноli почте dchi5@rnail.ru в рабочее вреN,Iя с понедельника по пятницу с 09.00

до 18,00

3.2.9. Информация о порядке организации и изменений учебного процесса разN{ещае,Iся на

сайте httЁЦЬЦЦJщJц(

4.Санитарно-эпидеNIиоJогическIIе правила сп з,1/2,4, Ж^-20 <<Санитарно-

эпидеNlио,цоглrческrrе требованrlя к устройству, содержанию и организацlrп работы
образовательных органлtзацпI-I п другI{х объектов соцлlалыrоГt и*rфраструltтуры а"пя

детеI:i Ir iuолодежи в условIIях распространения HoBori KopolraBIlpycнor-r r,rнфекц1,1лl

(COVID-19))
4.1.Санитарные правила ус.]]анавJrIвают санитарно-эпидеNlио.тIоIические треоования к

особому рехtиму работы в условиях распроотранения Irовой короЕавирусЕой инфекчии

(лалес - COVID-19).
4.2.В условиях распространения COVID-19 саfiитарные прави,ца Irрименяютея в дополнеFIие

к обязательпЫл,l требованияпt, установленIIы\{ для ОргаlIизаций IосударствеI-Iными

санитарно-ЭпиДе\'1иологическиN'lипраВила}'1ииIиГиениЧески}'1инормаТиВаN{и.

4.З.Общие санитарно-эпидеlVIиоЛогIiческие требования. направленные на предупре;ttдение

распространения COVID-1 9:

4,3.1.ЗапрещаеТся trроведение N{ассовыХ мероприятий с участием различных групп лиц

(групповых ячеек, к,.rассов, отрядов и иных), а Так}ке пrIассоВых плероприятий с привлечениеN,{

лиц из иных организаr]ий.

4.З.2.Лица, посещаюп]ие учреждение (на вхоле), подлежат терN,IоN,lетрrlи с занесенLIем ее

результатов в журнал в о.r.ношIениlI -rlиtl с те\Iпературой ,r,e,ra j7,1 "С и выше в целях уче,l,а

при trроведении противоэtIидемических лtероприятий, Лица с признаками инфекционных

представителям)

самостоятельных
материала и/или



заболеваний (респираторньтNlи, кишечными, повышенной температурой тела) должны бьтть
неза]\,Iедлительно изолированы с момента выявления указанных признаков до приезда
бригады скорой (неотлояtной) медицинской помощи либо прибытия родителей (законных
представителеЙ) или самостоЯтельноЙ самоизоляции в домашних условиях. При этом дети
допжны разп,{ещаться отдельно от взрослых. С момента выявления указанЕых лиц
организация в течение 2 часов должна любым доступным способом уведомить
территориальный орган федеральпого органа исполнительной власти, уполЕоN,Iоченного
осуществлятЬ федера-пьный государственный санитарно-эпидеN.{иологический надзор.
5.з.з.В ОрrанизациИ до"rIжнЫ проводитьсЯ проrиtsоэпидеп.{иLIеские N,Iероприятия,
включающие:
- уборку всех помещений с прип,Iенением iиоющих и дезинфицирующих средств и
очисткой венT,иляционнЫх решетоК (лалее - генера-rIьнаЯ уборка) непосредственн(J rlср9д
началом функционировапия Организации;
- обеспечение условий для гигиеЕической обрабо гки рук с применениеNl ко}кных
антисептиков при входе в Организацию, поп,lеIдения для приема пищи, санитарные узпы и
ТУаЛеТНЫе КО]чIНаТЫ;
- ежедневную влажную уборку помещений с применениеп,t дезинфицирующих средств с
обработкой всех контактных поверхностей; генеральную уборку не реже одног{J рrва в
неделю; обеспечение постоянного наличия в санитарных узлах для детей и сотрудников
мыла, а также кожных антисептиков для обработки рук,- регулярное обеззараяtивание воздуха с использованием оборудования по
обеззарахtиванию воздуха и проветривание помещений в соответOтвии с графиком
учебного, тренировочного: иных организационных процессов и режил,tа работы
Организаций.

5. Ответственность работников за нарушение Реглапrента.

Работники учреждения несут дLiсциплинарную отве:гственность

- за неиспо.[нение (ненадлежащее исполнение) настоящего регпа\iента в
ycTaнoB,leнHo\l ст. с, 192.19З Трудового кодекса Российской Федерапии;
- за соблюдение санитарно-эпидемиологических правил в рабочее
установ,lенных на период распространение новой коронавирчсной инфекции

порядке

время,

CoVID-
19;

- за сокрытие признаков заболсвания и осуществJlсния труlовой деятсльности с
признаками заболевания.

6. Заключительные положения.

Настоящий регламент вступает в силу со дня подписания его директоролI МБУ,ЩО
ДШИ J\Ъ5 им. Ю.Б. Романова,


