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Положение о режиме работы учреждения 

в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)  

в МАОУ ДО ДДЮ «КЕДР» г. Томска  

 

1. Общие положения. 

 

1.1. Положение о режиме работы учреждения в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) (далее Положение) разработано основании 

распоряжения департамента образования администрации Города Томска №569р от 

14.08.2020 «Об организации работы муниципальных учреждений дополнительного 

образования, подведомственных департаменту образования администрации Города 

Томска, с 01.09.2020», 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)». 
1.2. Настоящее Положение устанавливает режим работы учреждения. Изменение режима 

возможно только на основании приказа.  

2. Цели и задачи 

 
2.1. Предупреждение и противодействие распространению новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19).  
2.2. Усиление мер по обеспечению безопасных условий работы сотрудников, обучению и 

воспитанию учащихся учреждения. 

3. Режим работы учреждения с проведением противоэпидемиологических 

мероприятий 
3.1. Ежедневно проводится термометрия при входе в учреждение и в течение дня сотрудников 

и детей с занесением результатов в журнал. 

3.2. При выявлении лиц с признаками инфекционных заболеваний (респираторными, 

кишечными, повышенной температурой тела) незамедлительно изолировать до приезда 

бригады скорой (неотложной) медицинской помощи либо прибытия родителей (законных 

представителей) с обязательным информированием администрации учреждения. 

3.3. Регулярно проводится гигиеническая обработка рук с применением кожных антисептиков 

при входе в учреждение, в санитарных узлах и туалетных комнатах в течение дня. 

3.4. При нахождении в учреждении всем сотрудникам соблюдать масочный режим. 

3.5. Ежедневно проводится влажная уборка помещений с применением дезинфицирующих 

средств с обработкой всех контактных поверхностей. 

3.6. Регулярно проводится обеззараживание воздуха с использованием оборудования по 

обеззараживанию воздуха и проветривание помещений в соответствии с графиком учебного 

процесса и режима работы учреждения. 

3.7. Ежедневно проводится обработка спортивного инвентаря и оборудования с применением 

дезинфицирующих средств. 

3.8. Не реже одного раза в неделю проводится генеральная уборка всех помещений с 

применением моющих и дезинфицирующих средств. 

4. Режим работы учреждения при организации образовательного процесса 

4.1. Запрещено проведение всех массовых мероприятий с участием различных групп лиц в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.1/2.4.3598-20. 

4.2. Расписание учебных занятий составлено с максимальным разведением по времени 

начала и окончания занятий разных групп. 



4.3. Посещение занятий детьми, перенесшими заболевание или бывшими в контакте 

с больными COVID-19, допускается строго при наличии медицинского заключения 

врача об отсутствии медицинских противопоказаний для пребывания в учреждении. 

4.4. Перемещение групп учащихся по учебным помещениям ограниченно, часть учебных 

часов проводится на свежем воздухе и в дистанционном режиме. 

4.5. Запрещено ожидание окончания занятий родителями (законными 

представителями) с целью минимизации контактов лиц, присутствующих в учреждении. 

4.6. С родителями (законными представителями) проводится разъяснительная работа о 

санитарно-эпидемиологических мероприятиях, проводимых в учреждении, об условиях 

организации образовательного процесса с родителями (законными представителями), 

используя различные формы, в том числе и бесконтактные (whatsApp, родительские чаты, 

официальный сайт учреждения, информационные стенды и т.д.). 
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