
РЕЖИМ РАБОТЫ (ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ)  
ГБОУДОПО «ДОМ ДЕТСТВА И ЮНОШЕСТВА «РАДУГА» 

 С 01.09.2020 ГОДА В УСЛОВИЯХ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 
РАСПРОСТРАНЕНИЯ COVID-19 

Уважаемые родители (законные представители), обучающиеся! 

Санитарные правила, утверждённые 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 молодёжи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)» устанавливают санитарно-эпидемиологические требования к особому 
режиму работы образовательных учреждений в условиях распространения COVID-
19 и применяются в дополнение к обязательным требованиям, установленным 
для организаций государственными санитарно-эпидемиологическими правилами 
и гигиеническими нормативами. 

В условиях сохранения рисков распространения коронавируса (COVID-19) 
с 01.09.2020 года в ГБОУДОПО «Дом детства и юношества «Радуга» изменяется 
режим функционирования: 

- до особого распоряжения запрещается проведение массовых мероприятий
на территории образовательной организации;

- запрещено нахождение посторонних лиц на территории образовательной
организации;

- перед открытием учреждения проведена генеральная уборка помещений
с применением дезинфицирующих средств по вирусному режиму.

- за каждым объединением закреплено учебное помещение, организовано обучение
и пребывание в строго закрепленном за каждым группой помещении.

- изменен график прихода учащихся в образовательную организацию;
График прихода в учреждение будет осуществляться по индивидуальному для
каждой группы расписанию.

- при входе в ГБОУДОПО «Дом детства и юношества «Радуга» посредством
бесконтактных термометров осуществляется персональный контроль термометрии
учащихся и лиц, посещающих учреждение, с занесением результатов в журнал;

- дети с признаками ОРВИ (респираторными, кишечными, повышенной
температурой тела) незамедлительно с момента выявления (путём визуального
осмотра и термометрии) указанных признаков изолируются до приезда бригады
скорой (неотложной) медицинской помощи либо прибытия родителей (законных
представителей);



- посещение ДДТ детьми перенёсшими заболевание, и (или) в случае, если ребёнок 
был в контакте с больным COVID-19, допускается при наличии медицинского 
заключения врача об отсутствии медицинских противопоказаний для пребывания  
в учреждении; 

- установлены дозаторы для гигиенической обработки рук антисептиком при входе 
в здания и санузлах учреждения; 

- при посещении ГБОУДОПО «Дом детства и юношества «Радуга» просим 
использовать средства индивидуальной защиты (медицинскую маску, перчатки); 

- в ГБОУДОПО «Дом детства и юношества «Радуга» регулярно проходит 
обеззараживание воздуха с использованием оборудования по обеззараживанию 
воздуха и проветривание помещений в соответствии с графиком; 

- в помещениях ГБОУДОПО «Дом детства и юношества «Радуга» проводятся 
противоэпидемические мероприятия в соответствии с санитарными правилами; 

- актуальная информация для родителей (законных представителей) будет доводится 
преимущественно в дистанционном формате на сайте учреждения, в социальных 
сетях или размещена при входе в помещения учреждения. 

- вход родителей (законных представителей) в здание возможен только при 
использовании средств индивидуальной защиты. 

 

Уважаемые родители (законные представители),  
администрация учреждения просит Вас отнестись с пониманием  

к сложившейся в мире ситуации. 
Мы надеемся на Вашу поддержку в реализации мер, направленных на сохранение 

своего здоровья и здоровья окружающих. 

 

Нормативно-правовые акты  

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 02.03.2020 г. № 5  
«О дополнительных мерах по снижению рисков завоза и распространения новой коронавирусной инфекции 
(2019-nCoV)» (Зарегистрировано в Минюсте России 02.03.2020 N 57643);  
- Письмо Роспотребнадзора от 10.03.2020 г. № 02/3853-2020-27 «О мерах по профилактике новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19); 
- Совместное письмо Роспотребнадзора и Министерства просвещения РФ от 12 августа 2020 г  
№ ГД-1192/03; 
- Указ губернатора Псковской  области от 03.08.2020 № 146-УГ "О внесении изменений в указ Губернатора 
области от 15 марта 2020 г. № 30-УГ "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения на территории Псковской области в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)." 
- Письмо Комитета по образованию Псковской области «Об организации учебного процесса в 2020/2021 
учебном году» от 27.08.2020 № 
- Приказ по ГБОУДОПО «Дом детства и юношества «Радуга» «Об утверждении типового плана 
профилактических мероприятий в условиях новой коронавирусной инфекции (COVID-19)  
от 31.07.20 № 61. 


