
РЕЖИМ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

МБУ ДО ЦДОЦ «Искра» Г.О. САМАРА                                                                                                           

В УСЛОВИЯХ СОХРАНЕНИЯ РИСКОВ РАСПРОСТРАНЕНИЯ 

COVID-19 

 
С 1 сентября 2020 года занятия будут проводиться в очном режиме. 

 

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ И ОБУЧАЮЩИЕСЯ! 

 

Просим Вас внимательно отнестись к соблюдению нового режима 

функционирования Центра! 

Давайте проведем этот новый учебный год вместе! 

 

Особый порядок организации образовательного процесса введен в 

соответствии с постановления 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)» и методическими рекомендациями МР 

3.1/2.4.0178/1-20 «Рекомендации по организации работы образовательных 

организации в условиях сохранения рисков распространения COVID-19» 

(утвержденными Главным государственным санитарным врачом Российской 

Федерации 8 мая 2020 г.), постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ 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», рекомендациями Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека и территориального органа 

Роспотребназдора «О подготовке образовательных организаций к новому 

2020/2021 учебному году» от 10.08.2020г № 02/16335-2020-24  до 31 декабря 

2020 года. 

Режим обучения и жизнедеятельности детей будет отличаться от 

традиционного, связан с теми или иными ограничениями, чтобы не допустить 

вспышек заболевания или распространения инфекции, чтобы максимально 

обеспечить безопасность и здоровье наших обучающихся и педагогов. 

1. Перед началом учебного года будет проведена генеральная уборка 

помещений с применением дезинфицирующих средств по вирусному режиму. 



2. Каждая группа будет иметь свое расписание занятий не совпадающее с 

началом занятий другой группы, с целью минимизации контактов обучающихся 

(в том числе сокращения их количества во время проведения термометрии). 

Свободное перемещение по учреждению обучающихся запрещено. 

3. При организации образовательного процесса предусматривается 

возможность использования дистанционного обучения при ухудшении 

эпидемиологической ситуации. 

4. Проветривание рекреаций и коридоров помещений учреждения будет 

проводиться во время занятий, а учебных кабинетов - во время перерывов не 

менее 15 минут. 

5. Перед началом занятий, будут проводиться "утренние фильтры" с 

обязательной термометрией с целью выявления и недопущения в 

образовательное учреждение обучающихся, воспитанников и их родителей 

(законных представителей), сотрудников с признаками респираторных 

заболеваний при входе в здание. 

В случае обнаружения обучающихся и воспитанников, сотрудников с 

признаками респираторных заболеваний мы обеспечим незамедлительную 

самоизоляцию в домашних условиях или изоляцию до прибытия родителей 

(законных представителей).  

Посещение Центра детьми, перенесшими заболевание, и (или) в случае, если 

ребенок был в контакте с больным COVID-19, и (или) по возвращении из-за 

границы, допускается при наличии медицинского заключения врача об 

отсутствии медицинских противопоказаний для пребывания в Центре. 

5. Администрация Центра установила при входе в учреждение, в санитарных 

узлах и туалетных комнатах дозаторы с антисептическим средством для 

обработки рук; 

Предусмотрели ежедневную влажную уборку помещений с применением 

дезинфицирующих средств с обработкой всех контактных поверхностей; 

Запланировали генеральную уборку помещений не реже одного раза в 

неделю; 

Составили графики регулярного обеззараживания воздуха с использованием 

оборудования по обеззараживанию воздуха и проветривание помещений в 

соответствии с графиком учебного, тренировочного, и иных организационных 

процессов и режима работы Центра; 

Питьевой режим будет организован с использованием индивидуальных 

емкостей принесенных с собой из дома.  

С учетом погодных условий мы будет максимально часто организовать 

пребывание детей и проведение занятий на открытом воздухе. Использовать 

открытую спортивную площадку для занятий спортом, сократив количество 

занятий в спортивном зале. 



6. Продлен запрет на проведение массовых мероприятий с участием 

различных групп лиц, а также массовых мероприятий с привлечением лиц из 

иных организаций. Запрещается проведение массовых мероприятий в закрытых 

помещениях. 

7. Запрещен вход родителей в помещения Центра перед началом и во время 

учебного процесса. 

Встречи с Администрацией Центра, педагогами только по предварительной 

записи или в любом доступном формате с помощью информационных 

технологий.  

Для посетителей обязательный масочный режим и использование 

средств индивидуальной защиты (маска, перчатки). 

 По всем возникающим вопросам, пожалуйста, обращаться к своему педагогу 

или по телефону в Администрацию Центра. 

 

 

 

 

 С уважением, Администрация МБУ ДО ЦДОЦ «Искра» г.о.Самара 

 

 

  

 


