
Санкт-Петербургское государственное 
бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Детская музыкальная школа №20 Курортного района»

ПРИКАЗ
о проведении внепланового инструктажа в связи с новой короновирусной инфекцией 
(COVID-19)

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения 
на территории Санкт-Петербурга, в связи с неблагополучной ситуацией с новой 
коронавирусной инфекцией (COVID-19), в связи с постановлением Правительства 
Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121 «О мерах по противодействию распространению 
в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» (с изменениями 
от 16.03.2020 № 123, от 18.03.2020 № 127, от 24.03.2020 № 156, от 26.03.2020 № 161, 
от 27.03.2020 № 163,от 28.03.2020 № 164, от30.03.2020 № 167, от 03.04.2020 
№ 182, 13.06.2020, 24 июля 2020 года)), 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 условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», 
постановлением 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», Стандартом безопасной деятельности 
образовательной организации, реализующей дополнительные общеобразовательные, 
общеразвивающие программы, в том числе санитарно-гигиенической безопасности 
в целях противодействия распространения в Санкт-Петербурге новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) для учреждений дополнительного образования, находящихся 
в ведении Комитета по образованию и администраций районов Санкт-Петербурга 
за исключением образовательных организаций, реализующих образовательные 
программы основного образования.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Работникам СПб ГБУ ДО «ДМШ № 20» (далее - Учреждение):
- сообщать о своем возвращении в Российскую Федерацию из зарубежных стран 
своему непосредственному руководителю;
- при появлении первых респираторных симптомов незамедлительно обратиться за 
медицинской помощью на дому без посещения медицинских учреждений, сообщив 
своему непосредственному руководителю;
- соблюдать постановления санитарных врачей о нахождении в режиме изоляции 
на дому;
- воздержаться от поездок за рубеж, от посещения массовых мероприятий;
- соблюдать режим регулярного мытья рук с мылом или обработки кожными 
антисептиками;
- производить дезинфекцию гаджетов, оргтехники и поверхности, с которыми 
происходят тактильные контакты;
- избегать приветственных рукопожатий и объятий;
- регулярно проветривать рабочие помещения.
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2. Заместителю директора по АХР обеспечить:
- работникам всех структурных подразделений возможность обработки рук 
кожными антисептиками, в том числе с помощью установленных дозаторов;
- качественную уборку помещений с применением дезинфицирующих средства 
вирулицидного действия, уделив особое внимание дезинфекции дверных ручек, 
выключателей, поручней и других контактных поверхностей, мест общего 
пользования с кратностью каждые 2 часа;
- в теоритических классах и концертном зале, обеспечить (по возможности) 
применение бактерицидных ламп, рециркуляторов воздуха, с целью регулярного 
обеззараживания воздуха;
- обеспечить проведение контроля температуры тела работников в течение 
рабочего дня с применением соответствующих приборов;

3. Заведующим отделов :
- обеспечить информирование работников о необходимости соблюдения правил 
личной и общественной гигиены;
- обеспечить постоянный контроль состояния работников, отстранять от 
нахождения на рабочем месте работников с признаками инфекционных 
заболеваний и повышенной температурой тела с дальнейшим направлением за 
медицинской помощью на дому без посещения медицинских организаций;
- ограничить участие работников в массовых мероприятиях.

Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор СПб ГБУ ДО «ДМШ № 20» Левин А.В.
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