
прикАз

от l0.01.2022 Nъ 12

г. Барнаул

Об организации образовательного
процесса в МБУ!О ( БДМШ NЪ5 )

В rIелях исполнения Указа Губернатора Алтайского края от 31.03,2020 N914(Об ОТДелЬных мерах по предупреждению завоза и распространения новой
коронавирусной инфекции COVID-19>,B соответствии с постановлением Главного
Государственного санитарного врача Российской федерации от 02.11.202I NЪ27 кОб
УТВержДении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.\12.4.З598-20....), приказом
комитета по культуре города Барнаула от \6.12.2021 лЪ 85, коб организации
образовательного процесса в МБУЩО города Барнаула (ДМlIJ. ДШИ. ДХlI])))
приказываIо:

1.Усилить меры профилактики распространения в МБУ!О (БДМШ Ns5) rIовой
коронавирусной инфекции COVID-19 (орви) в части обеспечения использования
средств индивидуальной защиты органов дыхания, термометрии, соблюдения
социальной дистанции, установки диспенсеров с антисептиками для обработки рук при
входе в учреждение, организации дезинфекшионного режима во всех помещениях, в том
числе с обязательной дезинфекцией оборулования и инвентаря, а также обеззараlкивания
воздуха в помещениях с постоянным нахождением обучающихся и сO.грудникоl].
а именно:

- ПРИ ВХОДе В Учреждение обработ ка рук антисептиками с помощыо дозаторов
или дезинфицир}тоIцими салфетками,

- Контроль температуры тела при входе в учреждение с применением аппаратов
ДЛЯ ИЗмерения температуры тела бесконтактным и контактным способами
с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте с повышенной
температурой тела и (или) признаками инфекционного заболевания.

- КОНТРОЛЬ ВЫЗова работником врача для оказания перви.лнtlЙ пtеltицинскоЙ
помощи заболевшему на дому.

2. ЕЖеДневно проводить мониторинг заболеваемости острыми ресttираторными
заболеванияпли, гриппом, новой коронавирусной инфекцией COVID-l9 среди
обучающихся и сотрудников с фиксацией результатов в специальном журнzulе;

3.ПриниматЬ решение о форпле проведения учебных занятий, исходя
из эпидемиологической обстановки;

4.ПРИ ВРеменной нетрудоспособности 30 и более процентов педагогиLIеских
работников обеспечить переход на режим реализации образовательFIых llрограмм с
применением электронного обучения и дистанционных технологий.

5.Еженедельно (по понедельникам) направлять в комитет по культуре города
Барнаула информацию о количестве обучающихся на бюдхсетных и самOокупаемых
отделениЯх с применением электронного обучения идистанционных образовательных
технологий"

6.ЗапретиТь проведение массовыХ мероприятиЙ (конкурсов, фестивалей,
концертоВ, открытых выставок и т.п.) с привлечением лиц из иных органи,]аIltlй в o.1tlobt
формате до 01 .01.2024.

7. КОНТРОлЬ За исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

!иректор // уИ/,-. Л.Ю. Калинина
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