Уважаемые учащиеся и родители
(законные представители) учащихся
Дворца творчества детей и учащейся молодёжи !
Начинается новый 2020-2021 учебный год:
- с 01 сентября 2020 года для групп II и последующих годов обучения;

- с 06 сентября 2020 года для групп I года обучения.

Занятия организуются в очном режиме с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований
Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации режима работы
образовательных организаций дополнительного образования детей 2.4.4.3172 -14, утвержденных
Постановлением главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 04.07 14 г.,
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)", Письма Роспотребнадзора N 02/16587-2020-24, Минпросвещения России N ГД-1192/03 от
12.08.2020 "Об организации работы общеобразовательных организаций".
Мероприятия МАУДО «ДТДиУМ» по профилактике распространения новой
короновирусной инфекции (covid-19):
-

-

-

-

-

организация учебного процесса осуществляется по расписанию, с целью минимизации контактов
учащихся;
разделение потоков учащихся при входе в здание с целью недопущения скопления их при входе;
ограничение посещения ДТДиУМ лицами, не связанными с его деятельностью;
родители (законные представители), а также лица, которые оказывают услуги, напрямую связанные с
деятельностью Дворца творчества, допускаются в здание в соответствии с «Положением о пропускном
и внутриобъектовом режиме» с выполнением следующих требований: наличие средств
индивидуальной защиты (маски/респираторы, перчатки), обработка рук антисептиком при входе в
здание, термометрия с использованием бесконтактных термометров. Лица с признаками ОРВИ и
температурой выше 37,1° в здание ДТДиУМ творчества не допускаются;
ежедневный "утренний фильтр" учащихся и работников при входе в здание с обязательной
термометрией с использованием бесконтактных термометров целью выявления и недопущения лиц с
признаками респираторных заболеваний и температурой 37,1° и выше. При выявлении учащегося с
признаками ОРВИ и температурой 37,1° и выше ребёнок изолируется, незамедлительно, оповещаются
родители для согласования дальнейших действий: ребенок самостоятельно добирается домой и
родители вызывают врача/ребенок находится в здании ДТДиУМ и ожидает прихода родителей с
дальнейшим вызовом врача на дом/ вызов бригады скорой помощи.
в случае отстранения учащегося от занятий с признаками ОРВИ и повышенной температурой, после
перенесённого заболевания, а также в случае отсутствия учащегося на занятиях (без предварительного
уведомления администрации ДТДиУМ) учащийся допускается к занятиям только при наличии
медицинской справки;
усиление дезинфекционного режима (проведение уборок с использованием дезинфекционных средств,
наличие антисептических средств для обработки рук, использование приборов для обеззараживания
воздуха - рециркуляторов);
создание условий для соблюдения правил личной гигиены (наличие мыла, одноразовых полотенец в
умывальниках, дозаторы с антисептиками);
использование техническим персоналом средств индивидуальной защиты (маски/респираторы и
перчатки);
запрет на проведение мероприятий между объединениями;
запрет на проведение городских массовых мероприятий.

Горячая линия по вопросам организации
образовательной деятельности
в новом 2020-2021 учебном году работает:
тел. 24-10-77 понедельник-пятница с 08.45 до 17.00

89128639378 суббота, воскресенье

