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Данный локальный акт действует в период с момента подписания до 
31.12.2020. Действие акта может быть приостановлено или пролонгировано приказом 
директора центра.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Особый режим работы муниципального бюджетного
образовательного учреждения дополнительного образования «Центр детского 
творчества № 4» (далее -  Учреждение), в условиях пандемии разработан в 
соответствии с Постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно-
эпидемиологических правил 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 
условия распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»» и 
методическими рекомендациями МР 3.1/2.4. 0178/1-20 «Рекомендации по
организации работы образовательных организаций в условиях сохранения рисков 
распространения COVID-19» (утв. Федеральной службой по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека 8 мая 2020 г.)

1.2. Настоящий Особый режим работы направлен на обеспечение безопасных 
условий деятельности учреждения, регулирует организацию образовательного 
процесса.

1.3. Настоящий Особый режим работы обязателен для исполнения всеми 
участниками образовательных отношений.

1.4. Настоящий Особый режим работы принимается с момента утверждения и на 
период до 31.12.2020.

1.5. Настоящий Особый режим работы включает в себя информацию для педагогов, 
родителей, обучающихся, графики и регламенты организации УВП, перечень мер.

2. ОБЩИЕ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ,
НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ

COVID-19 В УЧРЕЖДЕНИИ

2.1. Исключить проведение массовых мероприятий.
2.2. Лица (сотрудники, обучающиеся, родители, а так же иные лица), посещающие 

Учреждение (на входе), подлежат термометрии. В случае обнаружения лиц с 
температурой тела 37,1 °С и выше результаты заносятся в журнал в целях учета при 
проведении противоэпидемических мероприятий.

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.

2.3. В Учреждении должны проводиться противоэпидемические мероприятия, 
включающие:

-уборку всех помещений с применением моющих и дезинфицирующих средств и



очисткой вентиляционных решеток (далее - генеральная уборка) непосредственно 
перед началом функционирования учреждения;

-ежедневную влажную уборку помещений с применением дезинфицирующих 
средств с обработкой всех контактных поверхностей (обработка рабочих 
поверхностей, пола, дверных ручек, мебели, санузлов, вентилей кранов, спуска бачков 
унитазов);

-обеспечение условий для гигиенической обработки рук с применением кожных 
антисептиков при входе в учреждение, туалетные комнаты;

-обеспечение постоянного наличия в санитарных узлах для детей 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;

-для проведения дезинфекции должны использоваться дезинфицирующие 
средства, применяемые для обеззараживания объектов при вирусных инфекциях, в 
соответствии с инструкцией по их применению.

2.4. Посещение Учреждения обучающимися или сотрудниками, перенесшими 
заболевание, и (или) в случае, если ребенок был в контакте с больным COVID-19, 
допускается при наличии медицинского заключения врача об отсутствии 
медицинских противопоказаний для пребывания в образовательной организации.

3. ДО П OJIIIИТЕЛ ЬН ЫЕ САН И ГАРНО-ЭП ИДЕМ ПОЛОГИ ЧЕСКИЕ 
МЕРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Р AC II РОСТ РА Н ЕИ И Я СО VID-19
3.1. В Учреждении за каждым объединением закреплен отдельный кабинет.
3.2. Проветривание учебных кабинетов проводится во время перемен.
3.3. Усилена педагогическая работа по гигиеническому воспитанию обучающихся и 

их родителей (законных представителей).

4. ИЗМЕНЕНИЯ В ИНЫХ ЛОКАЛЬНЫХ АКТАХ УЧРЕЖДЕНИЯ НА 
ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ ОСОБОГО РЕЖИМА

4.1. Включить в Положение об оплате труда (Приложение № 4) стимулирующие 
выплаты за важность выполняемой работы, направленной на противодействие 
распространения новой коронавирусной инфекции (COV1D-19).

4.2. Внести изменения в Положение о формах, периодичности и порядке текущего 
контроля промежуточной и итоговой аттестации обучающихся.

5. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ВКЛЮЧЕННЫХ В ОСОБЫЙ РЕЖИМ И 
ЯВЛЯЮЩИХСЯ ЕГО НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ

- организационно-управленческие мероприятия по организации режима работы МБОУ 
ДО ЦДТ № 4 в условиях распространения коронавирусной инфекции.
- информация для педагогов, обучающихся, родителей


