УТВЕРЖДЕН
приказом директора
МАУ ДО ГО «Город Калининград»
«ДМШ им.Д.Д. Шостаковича»
М.С. Сопунова-Денисенко
от «01» сентября 2020 г. №97/ОД

Регламент работы учреждения в 2020-2021 г учебном году
в условиях сохранения рисков распространения
коронавирусной инфекции (COVID-19).
Ответственный*
№ п/п

1.

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

Мера
Перед началом работы ДМШ (до 1 сентября 2020
года), а затем в течение учебного года 2020-2021гг.
(в части пп. 1.4-1.24):
Провести генеральную уборку всех помещений с
применением
дезинфицирующих
средств
по
вирусному режиму.
Провести очистку систем вентиляции, кондиционеров,
проверку эффективности работы вентиляционной
системы (за исключением случаев наличия актов о
проведении таких работ менее 1 года назад).
Провести инструктаж сотрудников, а также персонала,
привлекаемого на условиях внутреннего и внешнего
совместительства (при необходимости), работников
подрядных организаций об ответственности за
сохранность здоровья и безопасности обучающихся в
период распространения COVID-19.
Обеспечить нахождение работников подрядных
организаций на территории ДМШ только с
применением средств индивидуальной защиты, а
именно: маска, перчатки.
Обеспечить условия для гигиенической обработки рук
с применением антисептических средств в холле при
входе в ДМШ, в местах общего пользования,
санитарных узлах, а также обеспечить условия для
соблюдения правил личной гигиены (постоянное
наличие средств для мытья рук, одноразовых
бумажных полотенец в умывальниках, туалетной
бумаги в туалетных комнатах).
Обеспечить проведение в помещениях ДМШ
ежедневной влажной уборки и еженедельной
генеральной уборки с применением дезинфекционных
средств с противовирусным действием.

(при указании нескольких
ответственных – в
соответствии с
должностными
обязанностями) в ДМШ

Вьюжанин В.П.
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Широкова Т.Н.
Вьюжанин В.П.

Вьюжанин В.П.

Вьюжанин В.П.

Вьюжанин В.П.
Панченко С.Р.
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Вьюжанин В.П.
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Широкова Т.Н.

1.7

Обеспечить обработку всех контактных поверхностей
в местах общего пользования (дверных ручек,
выключателей, поручней, перил, поверхностей, столов
и т.д.), санитарных узлов – не реже 2 раз в день, в том
числе по окончании учебного процесса.

Вьюжанин В.П.
Панченко С.Р.
Широкова Т.Н.

1.8

Организовать проветривание учебных помещений во
время перерывов и зон рекреации во время занятий.

Вьюжанин В.П.
Панченко С.Р.
Широкова Т.Н.

1.9

1.10

1.11

1.12

1.13

1.14

1.15

Обеспечить организацию «входного фильтра» всех
лиц, входящих в Организацию, с обязательным
проведением термометрии бесконтактным способом.
Не допускать в ДМШ лиц с признаками
инфекционных
заболеваний
(повышенная
температура, кашель, насморк).
Лица с признаками инфекционных заболеваний,
выявленные в течение дня, незамедлительно
изолируются
до
приезда
бригады
скорой
(неотложной) медицинской помощи или прихода
родителей (законных представителей) для лиц,
младше 18 лет.
При получении информации о подтверждении
диагноза COVID-19 у обучающихся и/ или работников
ДМШ,
незамедлительно уведомить вахтеров о
необходимости запрета на доступ в ДМШ, составить
список лиц 1-го и 2-го круга контактов лица с
выявленным COVID-19, доложить директору ДМШ.
Не допускать скопления обучающихся (в том числе в
холлах, коридорах, при входе в аудитории
(помещения, здания).
Организовать проведение среди обучающихся работы
по
гигиеническому
воспитанию
и
мерам
профилактики COVID-19, признакам COVID-19,
соблюдению правил личной гигиены как во время
нахождения в учебном заведении, так и за его
пределами (при посещении объектов общественного
питания, объектов, оказывающих услуги, культурноразвлекательных объектов, объектов для занятий
спортом, транспорта и т.д.) посредством проведения
лекций, просмотра видеороликов, материалов,
опубликованных
на
сайте
Роспотребнадзора,
проведения конкурсов с вовлечением студентов на
изготовление средств наглядной агитации и др.
Обеспечить проведение системной информационноразъяснительной
работы
среди
обучающихся,
педагогов и работников ДМШ, направленной на
формирование
осознанного
понимания
необходимости незамедлительного обращения за
медицинской помощью при появлении первых
признаков инфекционных заболеваний (повышенная
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1.16

1.17

1.18

1.19

1.20

1.21

1.22

1.23

температура, кашель, насморк).
Исключить проведения массовых мероприятий среди
различных групп обучающихся.
Обучающиеся ДМШ - иностранные граждане
допускаются к учебному процессу после 14-дневной
(со дня въезда в Российскую Федерацию) изоляции, с
проведением на 10-12 день обследования на COVID19 методом ПЦР.
Осуществлять деятельность библиотеки ДМШ
согласно
методическим
рекомендациям
МР
1.1/2.1.0195-20 «Рекомендации по проведению
профилактических мероприятий по предупреждению
распространения новой коронавирусной инфекции
(COVID-19) в библиотеках».
Обеспечить контроль за применением обучающимися
и работниками средств индивидуальной защиты на
территории ДМШ
Обеспечить бесконтактную термометрию всех лиц,
находящихся в ДМШ с занесением ее результатов в
журнал не реже одного раза за 4 часа непрерывного
пребывания в ДМШ. Обеспечить изоляцию лиц с
температурой тела 37 °С и выше в целях обеспечения
безопасности окружающих.
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. С
момента выявления указанных лиц в течение 2 часов
любым
доступным
способом
уведомить
территориальный
орган
федерального
органа
исполнительной
власти,
уполномоченного
осуществлять
федеральный
государственный
санитарно-эпидемиологический надзор.
Для проведения дезинфекции должны использоваться
дезинфицирующие средства, применяемые для
обеззараживания объектов при вирусных инфекциях,
в соответствии с инструкцией по их применению.
Допустить
посещение
ДМШ
обучающимися,
перенесшими заболевание, и (или) в случае, если
обучающийся был в контакте с больным COVID-19,
только при наличии медицинского заключения врача
об отсутствии медицинских противопоказаний для
пребывания в ДМШ
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2.

2.1

2.2

2.3.

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

В целях обеспечения безопасных условий
организации учебного процесса:
Организовать учебные занятия без привлечения
посторонних лиц, не являющихся обучающимися и
работниками ДМШ, за исключением случаев, когда
привлечение посторонних лиц необходимо для
реализации образовательных программ.
Закрепить при возможности за каждой учебной
группой учебное помещение, организовав обучение и
пребывание в закрепленном за каждой группой
помещении. Принять меры по минимизации общения
обучающихся из разных групп во время перерывов.
Исключить нахождение работников ДМШ на
территории ДМШ в течение 14 дней с момента
возвращение из-за границы или из региона РФ с
неблагоприятной эпидемиологической обстановкой
при
отсутствии
медицинских
документов,
подтверждающих
отсутствие
коронавирусной
инфекции.
При использовании музыкальных инструментов
общего пользования (рояли, ударные инструменты)
обеспечить
их
обработку
с
применением
дезинфицирующих
средств
после
каждого
использования обучающимся ДМШ.
Обеспечить соблюдение действующего расписания
ДМШ,
составленного с целью минимизации
контактов обучающихся (в том числе сокращения их
количества во время проведения термометрии.
Обеспечить проветривание рекреаций и коридоров
помещений ДМШ во время уроков, а учебных
кабинетов - во время перерывов.
Исключить пребывание в ДМШ посетителей без
средств индивидуальной защиты – маска, перчатки.
Ограничить количество посетителей (включая
родителей (законных представителей) обучающихся).
Обеспечить перемещение работников ДМШ по
территории ДМШ только в масках.
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