
3Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования  «Детская школа 

искусств» городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан 

(МАУ ДО «ДШИ») 

ПРИКАЗ 

31 августа  2020г.                                                                                                                               №  108 

 

 

О возобновлении работы 

в штатном режиме 

 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 2 апреле 2020 года № 239 «О 

мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологическогс благополучия населения в связи с 

распространением коронавирусной инфекциг(COVID-19)»,  приказа Министерства культуры 

Республики Башкортостан от 27 марта 2020 года № 99 «О мерах по реализации в Министерстве 

культуры Республики Башкортостан и изменения приказ от 03.04.2020г. № 108, Постановления 

администрации ГО г. Стерлитамак Республики Башкортостан № 659 от 24.03.2020г. «О внесении 

изменений в постановление от 17.03.2020г. № 553 «О мерах по снижению рисков завоза и 

распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории города 

Стерлитамак, письмо Минкультуры РБ  от 20.08.2020г. № 333-011-39-АМ, Указа Главы 

Республики Башкортостан от 18.03.2020г. № УГ-111 (с изменениями от 28.08.2020) «О введении 

режима «Повышенная готовность» на территории Республики Башкортостан в связи с угрозой 

распространения в Республике Башкортостан новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), 

п р и к а з ы в а ю : 

1. С 1 сентября 2020 года возобновить работу в штатном режиме при строгом соблюдении правил 

поведения. 

2. Обучающиеся обучаются в две смены  (1 смена с 08:00, 2 смена с 14:00). Обучающиеся 

приходят за 15 минут до урока. Длительность урока – 35 минут, перемены между уроками 10 

минут, перерыв между сменами с 12 до 14 часов, с соблюдением дистанции не менее 1,5 метра. 

3. На входе детям измеряется температура. 

 Если у ребёнка температура 37,1 и выше, его направляют в комнату первой доврачебной 

помощи, там повторно измеряют температуру. При повышенной температуре связываются с 

родителями. В случае, если родители не отреагировали, администрация школы имеет право 

направить ребёнка в стационар (вызвав скорую помощь). 

 Возвращение ребёнка после болезни строго по справке. 

 Индивидуальные средства защиты: маски, перчатки – обучающиеся носят по желанию 

родителей. Санитайзеры, влажные салфетки, питьевую воду рекомендовано иметь каждому 

ребёнку индивидуально. 

 Обучающимся с диагнозом «Сахарный диабет» (обоих типов), «Ишемическая болезнь сердца» 

– рекомендовано обучаться дома. 

 Освобождение обучающихся от учебных занятий, по семейным обстоятельствам, строго по 

заявлению на имя директора. 

 При отправлении на отдых за пределы России, так же необходимо написать заявление на имя 

директора. По приезду ребёнок находится на карантине 2 недели. 

 В случае, если в классе будет обнаружено заболевание: «COVID-19», «Атипичная пневмония» 

– весь класс переводят на дистанционную форму обучения, на 2 недели. 

 Торжественные линейки не проводятся.  

 7 сентября начинаются занятия по расписанию. С собой обучающиеся приносят сменную 

обувь, учебники и письменные принадлежности. Родители провожают и встречают  детей у 

входа в школу. 

 Вход в школу осуществляется через главный Вход. При входе  в школу сотрудники и 

преподаватели проходят термометрию, данные которой вносятся в журнал допуска  к работе, 

посетители так же проходят температурный контроль и вносятся в журнал посетителей, 

проводится обработка рук. Если у работника или посетителя  температура 37,1 и выше, его 



направляют в комнату до врачебной помощи и  вызывают скорую  помощь. Выход на работу 

по окончании  листа временной нетрудоспособности.  

 Повсеместно соблюдать дистанцию до других сотрудников и посетителей не менее 1,5 метра. 

 Использовать средства индивидуальной защиты (маски) вне рабочих кабинетов. 

 Прием посетителей осуществлять только при наличии у них средств индивидуальной защиты 

(масок). 

 Воздержаться от поездок за пределы Российской Федерации и в субъекты Российской 

Федерации, неблагополучные по коронавирусной инфекции, в соответствии с информацией, 

размещенной на сайте Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

(http://rospotrebnadzor.ru). 

 Проведение собраний, совещаний и иных рабочих встреч в формате видео конференции. 

 Воздержаться от организации и проведения массовых мероприятий до особого распоряжения. 

4. В организации провести противоэпидемические мероприятия, такие как: 

– уборку всех помещений с применением моющих и дезинфицирующих средств, с очисткой 

вентиляционных решёток (далее – генеральная уборка) провести с 1 по 4 сентября 2020г.; каждую 

неделю в течение учебного года. 

– созданы условия для гигиенической обработки рук с применением дезинфицирующих средств 

(кожных антисептиков) на входе в МАУ ДО «ДШИ», санитарные узлах, в каждом кабинете, 

классе; 

– проводить ежедневную влажную уборку с применением всех дезинфицирующих средств с 

обработкой всех контактных поверхностей по графику начало в 10.00, 16.00,18.00,20.00;  с 12.00 

до 14.00 уборка всех помещений между сменами. 

– генеральная уборка  не реже одного раза в неделю; 

– в санитарных узлах для детей и сотрудников постоянно имеется мыло, туалетная бумага, кожные 

антисептики, дозатор локтевой; 

– педагогам выданы дезинфицирующие средства и салфетки, для обработки инструментов и 

поверхностей рабочих столов и парт в классах и кабинетах, после каждого занятия с учащимся; 

5. В случае заболеваний новой коронавирусной инфекцией COVID-19 среди сотрудников МАУ 

ДО «ДШИ», может привести к необходимости введения дистанционного обучения и 

выполнения трудовых функций по должностям: преподаватель, концертмейстер, заместитель 

директора по АХР, заместитель директора по учебной работе, библиотекарь, секретарь, 

специалист по охране труда, специалист по кадрам продолжают работу по своим 

установленным графикам, расписаниям на временном дистанционном месте вне места 

нахождения Работодателя.  

6. На период дистанционного обучения МАУ ДО «ДШИ» закрывается на карантин.  

7. Во время карантина должности: дворник, уборщик служебных помещений, гардеробщик не 

могут выполнять свои  трудовые функции дистанционно и продолжают работать в помещении 

и на территории МАУ ДО «ДШИ» по адресу г. Стерлитамак, Проспект Октября д.26. 

соблюдением 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 инфекцией COVID-19. 

8. На сайте школы опубликована информация  для родителей (законных представителей детей) и 

сотрудников о режиме функционирования школы в условиях распространения инфекции 

COVID-19.4.  

9. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор                                                                                                                               О.И. Воронова 

 

 

 

http://rospotrebnadzor.ru/

