КИРОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ЕОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Центр творчества на Спасской

ПРИКАЗ
11.01.2021 г.

№

1 .

О соблюдении санитарно-эпидемиологических требований
в КОГАУ ДО «Центр творчества на Спасской»
В

соответствии

с

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 инфекции (COVID-19)», утвержденными
постановлением Главного

государственного

санитарного

врача Российской

Федерации от 30.06.2020 № 16 (в редакции изменений в постановление от
02.12.2020 № 39) (далее - санитарные правила)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.

Продлить в КОГАУ ДО «Центр творчества на Спасской» (далее -

Центр) на период с 1 января 2021 года до 1 января 2022 года действие особого
режима работы в условиях распространения новой коронавирусной инфекции,
установленного приказом КОГАУ ДО «Центр творчества на Спасской» от
31.08.2020 № 143.
2.

Установить на период с 1 января 2021 года до 1 января 2022 года

следующие санитарно-эпидемиологические требования к особому режиму работы
Центра:
2.1.

Запретить проведение массовых мероприятий с участием различных

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

2.2. Организовать выполнение следующих мероприятий в Центре:
№
1.

2.

3.

4.

Ответственный

Мероприятие
Информирование родителей (законных представителей
обучающихся) о продлении на период с 01.01.2021 до
01.01.2022 особого режима функционирования Центра в
условиях распространения COVID-19.
Информацию разместить на официальном сайте и
информационном стенде Центра, провести родительские
собрания, в том числе в онлайн-формате
Подготовка комнаты наблюдения для изоляции лиц
(детей и взрослых), выявленных с признаками
инфекционных заболеваний.
Незамедлительная изоляция лиц с признаками
инфекционных заболеваний (респираторными, кишечными,
повышенной температурой тела\) с момента их выявления
до приезда бригады скорой (неотложной) медицинской
помощи
либо
прибытия
родителей
(законных
представителей) с обеспечением размещения детей отдельно
от взрослых.
Уведомление Управления Роспотребнадзора по
Кировской области в течение 2-х часов с момента выявления
лиц с признаками яяфем,имонь> ьи . заболеваний
Организация ежедневных утренних (либо на момент
входа) фильтров при входе в здание для всех лиц,
находящихся в организации, с обязательной термометрией, а
также с гигиенической обработкой рук с применением
кожных
антисептиков,
недопущение
скопления
обучающихся при входе.
Лица, находящиеся в Центре круглосуточно, подлежат
обязательной термометрии не менее двух раз в сутки (утром
и вечером)
Организация учебного процесса по специально
разработанному расписанию занятий, с целью минимизации
контакта обучающихся

5.

Усиление дезинфекционного режима (проведение
уборок с использованием дезинфекционных средств,
наличие антисептических средств для обработки рук,
использование приборов для обеззараживания воздуха и
проветривание помещений Центра)

6.

Проведение генеральной уборки хореографических
залов и кабинетов Центра не реже 1 раза в неделю
Посещение обучающимися Центра, 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

7.
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3. Контроль за выполнением настоящего приказа, оставляю за собой.
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