
Уважаемые учащиеся и родители (законные представители)! 
 

С 1 сентября 2020 г. МБУДО ХШ имени М. Шагала  

работает в очном режиме 

 

(в соответствии с Постановлениями Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека «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 условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)» от 30.06.2020 г. №16 и «О 

мероприятиях по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в 

эпидемиологическом сезоне 2020-2021 годов» от 13.07.2020 г. №20, а также 

рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека от 10.08.2020 г. № 02/16335-2020-24). 

 

Особенности организации учебно-воспитательного процесса  

в МБУДО ХШ имени М. Шагала в 2020-2021 учебном году 

 

• Запрещается проведение массовых мероприятий с участием различных 

групп лиц, а также массовых мероприятий с привлечением лиц из иных 

организаций. 

• Все лица, посещающие школу (на входе), подлежат термометрии, 

результаты термометрии сотрудников и учащихся заносятся в журнал 

температуры. 

• Лица с признаками инфекционных заболеваний (респираторными, 

кишечными, повышенной температурой тела) незамедлительно изолируются 

с момента выявления указанных признаков до приезда бригады скорой 

(неотложной) медицинской помощи либо прибытия родителей (законных 

представителей). При этом дети размещаются отдельно от взрослых. 

• В школе регулярно проводятся противоэпидемические мероприятия, 

включающие: 

- уборку всех помещений с применением моющих и дезинфицирующих 

средств; 

- обеспечение условий для гигиенической обработки рук с применением 

кожных антисептиков при входе в школу, помещения для приема пищи, 

санитарные узлы и туалетные комнаты; 



- ежедневную и генеральную влажную уборку помещений с применением 

дезинфицирующих средств с обработкой всех контактных поверхностей; 

- обеспечение постоянного наличия в санитарных узлах для детей и 

сотрудников мыла, а также кожных антисептиков для обработки рук во всех 

помещениях школы; 

- регулярное проветривание помещений в соответствии с графиком учебного 

процесса и режима работы школы, а также обработка помещений приборами 

для обеззараживания воздуха. 

 

Перечень актуальных нормативно-правовых документов в период 

угрозы распространения новой коронавирусной инфекции (Covid-19) 

 

• Федеральные документы: 

 

- Указ Президента Российской Федерации  от 02.04.2020 № 239 «О мерах по 

обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в 

связи с распространением коронавирусной инфекции». 

 

- Приказ Министерства культуры Российской Федерации  от 03.04.2020 № 

428 «О мерах по реализации находящимися в ведении Министерства 

культуры Российской Федерации организациями Указа Президента 

Российской Федерации  от 2 апреля 2020 года №239 «О мерах по 

обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на 

территории Российской Федерации в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) 

 

- Приказ Министерства культуры Российской Федерации  от 16.03.2020 № 

357 «О деятельности находящихся в ведении Минкультуры России 

организаций в условиях угрозы распространения новой коронавирусной 

инфекции (2019-nCoV) на территории Российской Федерации» с 

изменениями, внесенными приказом Министерства культуры Российской 

Федерации от 16.03.2020 № 363 

 

• Документы рекомендательного характера: 

 

- Методические рекомендации Министерства просвещения Российской 

Федерации по реализации образовательных программ. Направлены письмом 

Минпросвещения Российской Федерации от 19.03.2020 № ГД-39/04. 

 



- Письмо Профсоюза работников народного образования и науки РФ от 

23.03.2020 г. № 164 «Об особенностях режима рабочего времени и времени 

отдыха педагогических и иных работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность. 


