УТВЕРЖДЕНО
приказом директора КГАУ
ДО «ЦДО Честь и слава
Красноярья»
от 25.08.2020г. № 55ах

Регламент работы краевого государственного
автономного учреждения дополнительного образования
«Центр дополнительного образования
«Честь и слава Красноярья» в период неблагоприятной
эпидемиологической ситуации в целях предупреждения
распространения коронавирусной инфекции (COVID-19)
1. Общие положения
1.1. Настоящий регламент разработан в целях минимизации рисков
распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) в КГАУ ДО «ЦДО
«Честь и слава Красноярья» (далее – учреждение), с учетом санитарных
правил 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)».
2. Организация образовательного процесса
2.1. Не позднее, чем за один рабочий день учреждение уведомляет
территориальный орган федерального органа исполнительной власти,
уполномоченного осуществлять федеральный государственный санитарноэпидемиологический надзор, о начале образовательного процесса.
2.2. При подготовке к началу учебного года расписание занятий,
перемен, составляется таким образом, чтобы минимизировать контакты
обучающихся, с рассмотрением использования смешанных форм обучения
с использованием, в том числе электронных образовательных ресурсов.
Проведение групповых занятий и сводных репетиций объединений, в состав
которых входят обучающиеся разных лет обучения рекомендуется проводить
на свежем воздухе (сентябрь, октябрь). В холодное время года групповые
занятия и сводные репетиции проводить в больших помещениях
с соблюдением дистанции не менее 3,5 кв.м. на одного обучающегося.

2.3. Запретить проведение массовых мероприятий с участием
различных групп лиц (классов, взводов, родителей обучающихся), а также
массовых мероприятий с привлечением лиц из других организаций.
2.4. Работу с родителями (законными представителями) обучающихся
необходимо организовать в дистанционном режиме.
2.5.
При
наличии
признаков
инфекционного
заболевания
(респираторного, кишечного, с повышенной температурой тела)
у обучающегося на занятии, педагог дополнительного образования
учреждения
незамедлительно
сообщает
родителям
(законным
представителям) обучающегося и сопровождает его к медицинскому
работнику общеобразовательной организации (КГБОУ «Красноярская
Мариинская женская гимназия – интернат», КГБОУ «Красноярский
кадетский корпус имени А.И. Лебедя»).
3. Санитарно-эпидемиологическое устройство учреждения
3.1. Всем работникам учреждения необходимо:
обрабатывать руки кожными антисептиками, в том числе с помощью
установленных дозаторов в местах общего пользования после их посещения;
носить маску за пределами рабочего места;
следить за своим состоянием и самочувствием обучающихся, в случае
подозрения на инфицирование незамедлительно сообщать информацию
заместителю директора по учебно-воспитательной работе.
3.2. Соблюдать режим обеззараживания воздуха с использованием
оборудования по обеззараживанию воздуха (бактерицидного рециркулятора).
3.3. Соблюдать следующий режим проветривания помещений:
открывать окна в классах перед началом занятий на 20 минут;
на протяжении учебного дня открывать форточки каждые 1,5 часа по 57 минут;
на каждой перемене открывать рамы после того, как из помещения
выйдут обучающиеся.
4. Заключительные положения
4.1. Регламент является обязательным для учреждения.
4.2. По вопросам, которые не урегулированы регламентом, в целях их
урегулирования могут приниматься локальные акты, не противоречащие
положениям регламента.

