Режим работы школы в условиях распространения COVID-19
Администрация ГБУДО г.Москвы "Рязановская ДШИ "Дар" просит вас ознакомиться с режимом
функционирования ОУ в условиях распространения COVID-19 с 01.09.2020 г
НА ОСНОВАНИИ КАКИХ ДОКУМЕНТОВ ОРГАНИЗУЕТСЯ ОБУЧЕНИЕ С 01.09.2020?
 «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), утвержденные постановлением
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16,
 Постановление 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
 Приказ Департамента образования и науки г.Москвы от 21.08.2020 г. №269 «Об организованном начале
2020/2021 учебного года в Государственных образовательных организациях, подведомственных
Департаменту образования и науки г.Москвы»
 Предписаний Главного государственного санитарного врача по городу Москве от 20 и 26 августа 2020 г.,
вынесенного в отношении Департамента культуры города Москвы (далее – Департамент)
Уважаемые родители обучающихся! Мы с вами заботимся о своем здоровье и о здоровье окружающих нас людей.
Ознакомьтесь, пожалуйста, с информацией о том, как будет организован процесс обучения в ОУ.
На основании Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 30 июня 2020 года № 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)» в школе:
l. Перед открытием в зданиях школы будет проведена генеральная уборка помещений с применением дезинфицирующих средств по
вирусному режиму.
2. В каждом кабинете имеется в наличии термометры, дезинфицирующие средства, антисептики для рук.
3. К сожалению, пока проведение массовых мероприятий остается под ограничениями.

4. Каждый день будут проводиться "фильтры": обязательная термометрия c целью выявления и недопущения в школу обучающихся и
сотрудников c признаками респираторных заболеваний при входе в здание. В случае обнаружения обучающихся или сотрудников с
признаками респираторных заболеваний мы обеспечим незамедлительную изоляцию детей до прихода родителей (законных
представителей) или приезда бригады скорой помощи.
5. При входе в здание школы установлены дозаторы с антисептическим средством для обработки рук.
6. Мы пересмотрели правила посещения родителями (законными представителями) помещений ОУ. Все родители (законные
представители) не допускаются в здание ОУ, за исключением случаев занятий по хореографии. При необходимости переодевания
ребенка к занятиям по хореографии допускается посещение родителями (законными представителями) учащегося в фойе первого этажа
здания, родители (законные представители) могут сопроводить своего ребенка до кабинета (где происходит занятие) с обязательным
соблюдением родителями (законными представителями) учащегося масочного режима, и, не создавая массового скопления, покинуть
здание. В случае если родитель (законный представитель) ожидает учащегося в зоне ожидания (фойе 1 этажа), необходимо соблюдать
масочный режим и требования социального дистанцирования (не менее 1,5 метров). В случае опоздания: родителями (законными
представителями) ребенок проводится до кабинета, где проводится занятие и должны покинуть здание, чтобы не создавать скопление
людей. Все это запланировано в целях максимального создания условий недопущения распространения новой коронавирусной
инфекции (COVID-19).
Режим работы зданий школы и расписание занятий вы узнаете у своих преподавателей по специальности или на сайте школы.
7. Во время перемен (динамических пауз) и по окончанию работы будет проводиться текущая дезинфекция помещений (обработка
рабочих поверхностей, пола дверных ручек, мебели, санузлов, вентилей кранов, кнопки спуска бачков унитазов).
8. Рециркуляторы воздуха в помещениях будут работать по определенному графику.
9. После каждого урока будет проводиться сквозное проветривание помещений и групповых кабинетов в отсутствие детей.
Уважаемые родители (законные представители), администрация школы 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.
1. Если у вас был контакт с больными коронавирусной инфекцией или болеют члены семьи, в школу ребенка приводить нельзя.
Необходимо сообщить преподавателю по специальности о сложившейся ситуации для составления индивидуального
образовательного маршрута для Вашего ребенка с использованием дистанционных образовательных технологий.
2. Если у вашего ребенка признаки ОРВИ или ОРЗ ребенка и в школу не приводим. Необходимо вызвать врача. Нельзя подержать
ребенка дома несколько дней без консультации у врача. Дети будут приниматься только с медицинской справкой. Желательно
каждое утро, перед выходом в школу измерять температуру, чтобы избежать неприятных ситуаций.

3. Приготовьте для своих детей средства индивидуальной защиты. Желательно, чтобы у каждого ребенка в портфеле были маска,
антибактериальные салфетки или любое другое антибактериальное средство для обработки рук.
4. Вход в школу родителей невозможен. Необходимо минимизировать количество людей в ОУ. Встречать детей надо только на
улице, сидеть и ждать около входа внутри здания нельзя. Связь поддерживать через преподавателя по спец. предмету.
Необходимо провести беседы с детьми о правилах общения. Обязательно обрабатывать руки после прихода в школу (моем или
обрабатываем). Не ставим сумки, папки на стол, только на стул. Не обнимаемся и не целуемся при встрече. Стараемся не трогать лицо и
глаза в течение дня руками, постоянно обрабатываем руки, особенно перед приемом пищи.

С уважением, администрация ГБУДО г. Москвы "Рязановская ДШИ "Дар"

