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Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
кКаневская районная детская школа искусств) муниципапьного образования Каневской район

(МБУ ЩО кКаневская РЩШИ>)

прикАз
по основной деятельности -_i i

<-/р Nр Ч?
ст. каневская

О введении в действие в МБУ Щ0 <Каневская РДШИ>
санитарно-эпидемиологических правил СП 3.|/2,4.3598-20

На основании приказа отдела культуры администрации муницип€Lльного

образования Каневской район от 10.07.2020г. J\lЪ41 кО введении в действие в

учреждениях дополнительного образования Каневской район санитарно-

эпидемиологическихправил СП З.112.4.З598-20) .iil

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Запретить в МБУ ДО кКаневская РДШИ) (далее РДШИ) шроведение
массовых мероприятий с участием обучающихся, работников Р!ШИ, а также
массовые мероприятия с привлечением лиц из других учреждений.
2. Лица находящиеся в РДШИ при круглосуточном режиме ее работы, а так же
лица посещающие РЩШИ (на входе), подлежат термометрии с занесением ее

результатов в журн€tл в отношении лиц с температурой тела З7,10 С и выше в
целях учета при проведении противоэпидемиологических мероприятий,
2.1. Назначить ответственными лицами за проведение термометрии (пр"
обНаРУжении лиц а повышенной темпераryрой флtптtсировать в журн€tле

регистрации термометрии) и контролем за использованием кожных
антисептиков, защитных масок и респираторов, при входе в РДIПИ
должностных лиц осуществляющих пропускной режим Рщши:
- Быченко А.В., сторож
- Лученко А.В., сторож
- Мизевич-Чульская А.Г., сторож
- Бурлай Л.П., вахтер
- Бурлай Л.П., охранник ООО ЧОО <Пластуны Каневская> (по согласованию).
2.2. |7ри круглосуточном режиме работы организацию термометрии проводить
не менее двух раз в сутки (уrро, и вечером).
З. Лица с признаками инфекционных заболеваний (респираторными,
кишечными, повышенной температурой тела) должньi быть незамедлительно
изолированы с момента,выявления укiванных признаков до приезда бригады
скорой (неотложной) ''Медицинской помощи либо прибытия родителей
(законных представителей).
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З.1. ОтвеТственным лицам за проведение термометрии) с момента выявления
ЛИЦ С ПРиЗнаками инфекционных заболеваниЙ незамедлительно, в течении 20
минут, любьш досryпным способом уведомить об этом руководителя Р!ШИ.
4. КРаевой С.А., заведующему хозяйством РДШИ организовать противо-
эп идеми оло гические м ероприя,гия, включающие :

- уборку всех помещений с применением моющих и дезднфицирующих средств
И ОчиСткоЙ вентиляционных решеток непосредственно перед началом занятиЙ;
- обеспечение условий для гигиенической обработки рук с применением
кожных антисептиков при входе в РЩШIИ;
- ежедневIIую влажную уборку помещений с применением дезинфицирующих
средств с обработкой всех контактных поверхностей;
- генер€tльную убору не реже одного р€Iза в недел}о;
- ОбеСпечение постоянного н€tличия в санитарных узлах для детей и
сотрудников мыла, а также кожных антисептиков для обработки рук;- РеryЛЯРНОе Обеззараживание воздуха с использованием оборулов ания по
ОбеЗЗаРаживанию воздуха и проветривание помещений в соответствии с
графиком учебного и иного организационного режима работы РДШИ.
Для проведения дезинфекции в РДШИ использоЁ*ть дезинфицирующие

СРеДСТВа, Применяемые дJIя обеззараживания объектов при вирусных
инфекциях, в соответствии с инструкцией по их применению.
5. ПРеподавателям РЛШИ вести строгий контроль за посещением РДШИ
ДеТЬМИ, ПеРенеСшими заболевание. Посещение занятиЙ в случае, если ребенок
бЫЛ В КОНТакте с больным COVID-l9, допускается при нЕrличии медицинского
ЗаКЛЮЧеНИЯ ВРаЧа об отсутствии медицинских противопоказаниЙ для
пребывания в РЩШИ.
6" Заместителю директора (no учебной работе) Мартынюк В.Ф. и
преподавателю МихаЙленко О.А. провести работу в РДШИ по разработке
СПеци€tЛьного распиqания занятий, перемен с целью минимизации контактов
ОбУчающИхQя (в том числе сокращения их количест}д, во время проведения
термометрии).

<Z 7. КРаеВОй С.А., заведующему хозяйством организовать своевременное
проветривание:
- коридоров санузлов, раздевЕrлок - во время заliятий
- учебных кабинетов - во время перемен.
8. ОбЯЗать Работников Р'ЩШИ использовать защитные маски, респираторы
9. Панченко Т.И., инспектору по кадрам РЛШИ ознакомить работников РДШИ
с настоящим прикЕlзом под роспись.
10. Контроль за исlIолнением настоящеry7ffi-кД}$рqгавляю за собой.

Щиректор МБУ ДО
кКаневская Р!ШИ>

С приказом ознакомлен: /,
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