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

ПРИКАЗ

от « 07» августа 2020 № 98

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 
в 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) Допустить возможность начала учебного процесса и проведения занятий 
СПб ГБУ ДО «ДМШ № 20» (далее - Учреждение) в очной форме, в целях 
осуществления уставной деятельности.

2) Организовать в Учреждении системную работу по информированию работников 
и обучающихся о рисках распространения новой коронавирусной инфекции 
COVID-19, мерах индивидуальной профилактики, необходимости своевременного 
обращения за медицинской помощью при появлении первых симптомов ОРВИ.

3) В целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции 
COVID-19:
- разработать и разместить на информационном стенде Памятку о мерах 
профилактики, правилах личной гигиены;
- на педсовете в августе организовать проведение внепланового инструктажа 

по содержанию Памятки, с подписью инструктируемых в журнале 
соответствующей формы;
- заключить договор со Станцией профилактической дезинфекции на 
противовирусную обработку помещений школы в рамках профилактики и борьбы 
с коронавирусной инфекцией;
- перед началом рабочего дня обеспечить проведение ежедневного визуального 
осмотра и опроса сотрудников и обучающихся о наличии симптомов острых 
респираторно-вирусных инфекций;
- при входе в здание перед началом рабочего Дня проконтролировать процесс 
измерения температуры у обучающихся и сотрудников с регистрацией каждого 
измерения температуры в журналах регистрации;



- обеспечить установку при входе в здание дозаторов с антисептическим средством 
для обработки рук, возможность обработки рук или в классах с применением 
средств индивидуальной обработки;
- обеспечить соблюдение работниками и обучающимися правил и мер личной 
гигиены, включая применение средств индивидуальной защиты (масок и перчаток) 
и антисептических средств;
- не допускать сотрудника с симптомами ОРВИ до работы, в случае их выявления 
выдавать уведомление о необходимости обращения в медицинское учреждение;
- установить обязательность оповещения руководителя Учреждения о любых 
отклонениях в состоянии здоровья каждого сотрудника;
- сотрудникам школы иметь на рабочем месте влажные дезинфицирующие 
салфетки, кожные антисептики для обработки рук для использования их при 
работе в соответствии с санитарными требованиями и рекомендациями, а так же 
предусмотреть наличие запаса необходимых расходных материалов, 
дезинфекционных средств и средств индивидуальной защиты;
- установить для сотрудников порядок утилизации средств индивидуальной 
защиты после их использования, обязательность тщательного мытья рук после их 
утилизации, запрет на повторное использование одноразовых средств 
индивидуальной защиты;
- перед открытием Учреждения обеспечить проведение генеральной уборки 
помещений с применением дезинфицирующих средств;
- увеличить частоту дезинфекционных обработок помещений, а именно, 
в течение рабочего дня организовать обработку помещений дезинфицирующими 
средствами, уделив особое внимание дезинфекции дверных ручек, выключателей, 
поручней, перил, контактных поверхностей (столов и стульев, оргтехники, 
мест общего пользования: входных групп, рекреаций, санузлов);
- минимизировать или исключить общение обучающихся групп во время перемен;
- установить в учебные и иные помещения, где могут одновременно находиться 
несколько обучающихся, сотрудников, оборудование для обеззараживания воздуха 
и обеспечить дезинфекцию воздушной среды с использованием этого 
оборудования после каждого занятия путем проведения сквозного проветривания 
помещений и групповых помещений в отсутствие обучающихся;
- усилить контроль за организацией питьевого режима, обратив особое внимание 
на обеспеченность одноразовой посудой и проведение обработки кулеров и 
дозаторов;
- обеспечить наличие мыла, туалетной бумаги в санузлах для сотрудников и 
обучающихся, установить дозаторы с антисептическим средством для обработки 
рук;
- исключить по возможности, согласно существующим рекомендациям, 
использование в концертном зале систем кондиционирования;
- обеспечить проведение инструктажей сотрудников и обучающихся о соблюдении 
правил личной гигиены и техники безопасности;

4) Начало учебного процесса и проведение занятий возможно при строгом 
соблюдении указанных правил и норм, необходимых в целях предупреждения 
распространения коронавирусной инфекции;

5) Неукоснительно руководствоваться требованиями нормативно-правовых актов, 
положениями и требованиями Стандарта безопасности, разработанным 
в соответствии с методическими рекомендациями от 08.05.2020 № МР 
3.1/2.4.0178/1-20 «Рекомендации по организации работы образовательных 
организаций в условиях сохранения рисков распространения COVID 19»;

6) Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

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


