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Инструкция № 1 

по санитарно – эпидемиологическим правилам в условиях профилактики и 

предотвращения новой коронавирусной инфекции 

для работников МАОУ ДО АР ДЮЦ 

 

Настоящая инструкция по санитарно – эпидемиологическим правилам разработана для 

сотрудников муниципального автономного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Алтайский районный детско – юношеский центр» (далее 

Учреждение) в соответствии с Постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 30.06.2020 N 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)». 

 

Администрации Учреждения: 

1. соблюдать правила личной гигиены (мытье рук, использование антисептиков, 

медицинских масок, перчаток), соблюдение социальной дистанции от 1,5 до 2 метров; 

2.оповестить родителей (законных представителей) обучающихся о режиме 

функционирования Учреждения; 

3.осуществить контроль изменения в расписание занятий в объединениях с целью 

минимизации контактов, обучающихся; 

4. утвердить список кабинетов, закреплённых за педагогами дополнительного образования;   

5.оказывать педагогам дополнительного образования помощь по организации 

образовательно – воспитательной деятельности с учётом требований СП 3.1/2.4.3598 -20 

6. организовать «фильтр» при входе в здание с обязательной термометрией; 

7.осуществить контроль по проведению термометрии обучающихся и работников при 

входе с обязательным заполнением Журнала термометрии; 

8. обеспечить условия для гигиенической обработки рук с применением кожных 

антисептиков при входе в Учреждение, контроль наличия в санитарных узлах для 

обучающихся и сотрудников мыла; 

9.для проведения дезинфекции обеспечить наличие дезинфицирующих средств, 

применяемых для обеззараживания объектов при вирусных инфекциях; 

10.осуществить контроль за графиком проветривания помещений, качеством проведения 

влажной уборки и дезинфекции; 

11.проводить инструктаж работников Учреждения по санитарно – эпидемиологическим 
правилам с регистрацией в Журнале инструктажей; 

12.иметь журнал инструктажей педагогических работников по ознакомлению с санитарно 

– эпидемиологическими правилами. 

 

Педагогам дополнительного образования: 

1. соблюдать правила личной гигиены (мытье рук, использование антисептиков, 

медицинских масок, перчаток), соблюдение социальной дистанции от 1,5 до 2 метров; 

2.контроль и персональная ответственность по обеспечению порядка, безопасности детей 

во время пребывания их на занятиях объединений; 

3. проводить занятия в кабинетах, закреплённых за каждым педагогом; 



4.уведомить родителей (законных представителей) о необходимости представить в 

Учреждение медицинское заключение об отсутствии противопоказаний к пребыванию в 

образовательной организации, если ребёнок болел COVID-19 или контактировал с 

заболевшим; 

5. в фойе Учреждения организовать встречу обучающихся своего объединения, провести 

термометрию у каждого ребёнка, дезинфекцию рук и провести в кабинет; 

6.выявленных больных детей с температурой 37.1 и выше, или если есть малейшие 

признаки ОРВИ, ОРЗ должны быть незамедлительно изолированы с момента выявления 

указанных признаков до приезда бригады скорой (неотложной) медицинской помощи либо 

прибытия родителей (законных представителей) или самостоятельной самоизоляции в 

домашних условиях; 
7. обеззараживать воздух в кабинетах Учреждения устройствами, разрешёнными к 

использованию в присутствии людей (рециркуляторы) или бактерицидными лампами (без 

присутствия людей). 

 

 

Техническому персоналу: 

 

1. соблюдать правила личной гигиены (мытье рук, использование антисептиков, 

медицинских масок, перчаток), соблюдение социальной дистанции от 1,5 до 2 метров; 

2. с целью профилактики и борьбы с COVID-19 проводмть профилактическую и очаговую 

(текущую, заключительную) дезинфекцию; 

3.Чистить и дезинфицировать поверхности, используя бытовые моющие средства. Чистка 

и регулярная дезинфекция поверхностей (столов, дверных ручек, стульев, гаджетов и др.) 

удаляет вирусы.  

3.проводить уборку всех помещений с применением моющих и дезинфицирующих средств 

и очисткой вентиляционных решеток непосредственно перед началом функционирования 

Учреждения; 

4.обеззараживать воздух в кабинетах Учреждения устройствами, разрешёнными к 

использованию в присутствии людей (рециркуляторы) или бактерицидными лампами (без 

присутствия людей). 

5. Проводить 1 раз в неделю генеральную уборку с применением дезенфицирующих 

средств. 

 

 

 


