Департамент образования Администрации города Томска

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID19)".
2.3. Запретить ожидание окончания занятий родителями (законными
представителями) с целью минимизации контактов лиц, присутствующих в
учреждении.
2.4. Назначить ответственными за организацию и соблюдение
противоэпидемического режима в учреждении руководителей структурных
подразделений. Руководители структурных подразделений обеспечивают:
- безопасные условия деятельности структурных подразделений МАОУ ДО
ДДТ «У Белого озера»;
- знакомят всех сотрудников с новыми СанПиНами, обеспечивают их
выполнение;
- при организации образовательного процесса составляют гибкое
расписание занятий с целью минимизации контактов обучающихся;
- организовывают проведение в дистанционном формате или на базе
общеобразовательных учреждений с участием малых групп детей
(команда, класс) мероприятий, в том числе мероприятий в рамках
городских программ воспитания и дополнительного образования;
- составляют график проветривания кабинетов и коридоров;
- назначают дежурных администраторов ответственными за соблюдение
режима работы СП;
- ведут постоянную разъяснительную работу с педагогами об обязательном
соблюдении режимных моментов;
- осуществляют контроль рабочего времени сотрудников.
2.5 Педагогические работники осуществляют:
- встречу детей в холле 1 этажа;
- обеспечивают измерение температуры обучающихся с записью показаний
в соответствующем журнале;
- незамедлительно изолируют обучающихся с признаками инфекционных
заболеваний, сообщают об этом администрации учреждения;
- обеспечивают групповую изоляцию обучающихся;
- проводят занятия соответственно утверждённому расписанию, в
закреплённом за детским объединением кабинете;
- следят за проветриванием учебного кабинета;
- проводят ежедневную обработку игрушек, игрового и иного
оборудования с применением дезинфицирующих средств;
- ведут разъяснительную работу с обучающимися и родителями о
санитарно-эпидемиологических мероприятиях, проводимых в учреждении,
об условиях организации образовательного процесса, используя различные
формы, в том числе и бесконтактные (whatsApp, родительские чаты,
официальный сайт учреждения, информационные стенды и т.д.).
2.6. Системному администратору обеспечить размещение на сайте ДДТ
необходимой информации для детей и родителей, своевременно обновлять
информацию на сайте учреждения.

2.7. Завхозам обеспечить работу МАОУ ДО ДДТ «У Белого озера»
согласно требованиям СанПиН:
- на 1 этаже обеспечить кабинеты для изоляции больных детей и
сотрудников;
- провести инструктажи с персоналом о работе в новых условиях;
- обеспечить условия для гигиенической обработки рук с применением
кожных антисептиков или дезинфицирующих салфеток при входе в здание;
- обеспечить ежедневную термометрию при входе в учреждение и в
течение дня сотрудников и обучающихся с занесением результатов в
журнал;
- систематически проводить обеззараживание воздуха с использованием
оборудования для обеззараживания воздуха, обязательно по окончании
первой смены занятий;
- организовать качественную уборку всех помещений с применением
моющих и дезинфицирующих средств, ежедневную влажную уборку с
обработкой всех контактных поверхностей;
- обеспечить наличие в санитарных узлах для детей и сотрудников мыла,
кожных антисептиков для обработки рук;
- проводить генеральную уборку не реже одного раза в неделю;
- обеспечить наличие не менее чем пятидневного запаса дезинфицирующих
средств для уборки помещений и обработки рук;
- составить график проведения внутреннего мониторинга с заполнением
чек – листа на период до 31.12.2020.
3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
3.1. Настоящие Положение действительно на
неблагоприятной санитарно-эпидемиологической
принятия нового положения.
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