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- при входе в Школу – возможность обработки рук кожными 

антисептиками, предназначенными для этих целей; 

- контроль температуры тела при входе в Школу с применением 

аппарата для измерения температуры тела бесконтактным способом, с 

обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с 

повышенной температурой тела и с признаками инфекционного заболевания; 

- ежедневную влажную уборку помещений с применением 

дезинфицирующих средств с обработкой всех контактных поверхностей; 

- генеральную уборку не реже одного раза в неделю; 

- обеспечение постоянного наличия в санитарных узлах для детей и 

сотрудников мыла и антисептиков; 

- ДШИ осуществляет работу по расписанию уроков, перемен, 

составленному с целью минимизации контактов обучающихся; 

- проветривание рекреаций и коридоров Школы проводится во время 

уроков, а учебных кабинетов – во время перемен; 

- запрещается проведение массовых мероприятий с участием 

различных групп лиц, а также привлечением лиц из иных организаций; 

- посещение Школы детьми, перенесшими заболевание, и (или) в 

случае, если ребенок был в контакте с больным COVID-19, допускается 

только при наличии медицинского заключения врача об отсутствии 

медицинских противопоказаний для пребывания в Школе. 

 

 

 

 

 


