
Уважаемые родители (законные представители) обучающихся! 

Администрация МБУДО «ДЮЦ г. Юрги» доводит до вашего 

сведения информацию о режиме функционирования МБУДО «ДЮЦ г. 

Юрги» с 01.09.2021 г. в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции COVID-19 

 

На основании Постановления Главного государственного санитарного 

врача РФ от 30.06.2020 СанПиН 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 «СОVID-19» и Постановления Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 «Санитарные 

правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»  

устанавливается особый режим работы и требования к пребыванию 

в МБУДО «ДЮЦ г. Юрги»:  

- за каждым творческим объединение закреплен отдельный учебный 

кабинет, в котором дети обучаются;  

- вход в учреждение осуществляется с обязательным проведением 

термометрии и занесением результатов в журнал при условии, если 

температура тела 37,1 °С и выше;  

- ограничено свободное перемещение по учреждению. Выход на 

перемены осуществляется организованно всей группой, в это время 

проводится проветривание кабинета согласно графикам.  

- обязательно соблюдение правил противовирусного этикета! По 

желанию обучающиеся могут носить средства индивидуальной защиты – 

маску и перчатки (с собой иметь запасные маски, смена масок производится 

каждые 2-3 часа). Маска может быть одноразовая медицинская, респиратор, 

или многоразовая тканевая маска. По желанию, обучающиеся могут иметь 

средства для обработки рук (жидкость или салфетки);  

- сменная обувь в учреждении обязательна! Обувь должна храниться в 

тканевом мешке для обуви; 

- лица, посещающие МБУДО «ДЮЦ г. Юрги», на входе подлежат 

термометрии.  

- обучающиеся, имеющие признаки инфекционных заболеваний 

(респираторных, кишечных, с повышенной температурой тела) 

незамедлительно изолируются с момента выявления указанных признаков до 

приезда бригады скорой (неотложной) медицинской помощи либо прибытия 

родителей (законных представителей);  

- запрещается нахождение родителей (законных представителей) 

обучающихся во время учебного процесса в здании МБУДО «ДЮЦ г. Юрги» 

(особое внимание родителям дошкольников и обучающихся 7-11 лет: 



необходимо развивать самостоятельность ребёнка, он должен уметь 

самостоятельно переодеться, переобуться); 

- посещение учреждения родителями (законными представителями) 

обучающихся с целью получения консультаций педагогов и администрации 

учреждения осуществляется только по предварительному согласованию. При 

этом наличие средств индивидуальной защиты у посетителей МБУДО «ДЮЦ 

г. Юрги»: маска, перчатки – обязательно;  

- запрещается проведение массовых мероприятий с участием различных 

групп лиц;  

- в здании ДЮЦ проводятся противоэпидемические мероприятия в 

соответствии с санитарными правилами:  

 обеззараживание воздуха с использованием оборудования по 

обеззараживанию воздуха и проветривание помещений в соответствии с 

графиком;  

 обработка всех контактных поверхностей с применением 

дезинфицирующих средств;  

 установлены дозаторы для гигиенической обработки рук с 

применением кожных антисептиков при входе в учреждение и в кабинетах 

имеются средства для обработки рук. 


