
Уважаемые родители и учащиеся Детской школы искусств №7 

В 2021-2022 учебном году сохраняется особый режим работы нашей школы 

 

На основании требований, изложенных в следующих документах: 

 

 Санитарно-эпидемиологические правила СП 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденные постановлением Главного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 №189; 

 Санитарно-эпидемиологические правила 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 

(COVID-19), утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 №16; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 13.07.2020 №20 «О мероприятиях по профилактике гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) в эпидемическом сезоне 2020-2021 годов»; 

 Методические рекомендации МР 3.1/2.4.0178/1-20 «Рекомендации по организации 

работы образовательных организаций в условиях сохранения рисков 

распространения COVID-19» (утвержденным Главным государственным 

санитарным врачом Российской Федерации 08.05.2020); 

 Санитарно-эпидемиологические правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи»; 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача по Воронежской 

области №4 от 13.04.2020 года «О мерах по недопущению распространения 

COVID-2019 в Воронежской области». 

 

Реализация образовательных программ в MБУДО ДШИ №7 осуществляется в особых 

условиях. При организации учебного процесса главной задачей администрации школы 

является недопущение заноса и распространения коронавирусной инфекции в МБУДО 

ДШИ №7. 

С целью выполнения санитарно-эпидемиологических правил в школе выполняются 

следующие мероприятия: 

 Проведение уборок (ежедневных, генеральной) и заключительной дезинфекции с 

применением дезинфицирующих средств по вирусному режиму, применяемых 

для обеззараживания объектов при вирусных инфекциях согласно утвержденному 

графику. 



 Регулярное обеззараживание воздуха с использованием оборудования по 

обеззараживанию воздуха и проветривание помещений в соответствии с 

графиком. 

 Обучающиеся, сотрудники и посетители школы на входе подлежат термометрии 

с занесением ее результатов в журнал в отношении лиц с температурой тела 

37,1°C и выше в целях учета при проведении противоэпидемических 

мероприятий. Лица с признаками инфекционных заболеваний (респираторными, 

кишечными, повышенной температурой тела) будут 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. 

Просим родителей внимательно отнестись к этому требованию, и в случае 

появления признаков респираторных заболеваний не отправлять ребенка в школу, 

а вызвать врача на дом и принять все необходимые меры к его выздоровлению. 

 Обеспечение условий для гигиенической обработки рук с применением кожных 

антисептиков при входе, санитарных узлах. 

 Посещение школы детьми, перенесшими заболевание, и (или) в случае, если 

ученик был в контакте с больным COVID-19, допускается при наличии 

медицинского заключения врача об отсутствии медицинских противопоказаний 

для пребывания в школе. 

 С 01.09.2021 года в здании школы запрещено нахождение лиц, не участвующих в 

организации образовательного и воспитательного процесса.  

 Прием посетителей осуществляется только по предварительной записи после 

проведения термометрии и при наличии у посетителей средств индивидуальной 

защиты (обязательное ношение масок, перчаток и бахил).  

Запись по телефону +7 (473) 273-26-88 

 

Уважаемые родители и обучающиеся! 

Просим вас внимательно отнестись к соблюдению нового режима функционирования 

МБУДО ДШИ №7. 

По всем возникающим вопросам просим обращаться по тел: +7 (473) 273-26-88 

С уважением, администрация школы. 
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