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ИНСТРУКЦИЯ  

для педагогических работников МБУ ДО ДШИ во время работы в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

 

1. Преподаватели приходят за 30 минут до начала занятий.  

2. На входе на санитарном фильтре проходят термометрию и сообщают о 

своем самочувствии и самочувствии людей, с которыми проживают. 

3. Проходят в аудиторию по намеченному маршруту и проветривают 

помещение. 

4. При нахождении в здании школы ношение масок обязательно. 

5. Дети школьного возраста самостоятельно проходят в аудиторию по 

намеченному маршруту, не пересекаясь с учащимися из других классов. 

6. Детей дошкольного возраста  преподаватель (либо концертмейстер) отводит 

в аудиторию лично 

7. На преподавателя в аудитории возлагается ответственность за соблюдение 

графиков проветривания и дезинфекции воздуха с обязательной записью в 

журнале. Кроме этого преподаватель в течение дня протирает дезраствором 

контактные поверхности (столы, дверные ручки, мебель и тд). Пол и стены 

аудитории обрабатывают уборщицы. 

8. Во время перемен преподаватель исключает возможность контактов 

учащихся своего класса с детьми из других классов. 

9. Преподаватели информируют учащихся и их родителей о маршрутах 

передвижения по зданию. 

10. Родители в школу не допускаются. 

11. В холодное время года при необходимости переодеть маленького ребенка 

родители могут пройти не далее гардероба и помочь ребенку переодеться. 

При этом родители должны быть в маске и перчатках. На фильтре 

родителям также измеряют температуру. 

12. В случае ухудшения самочувствия ребенка во время занятий, преподаватель 

сообщает об этом дежурному администратору, и ребенок помещается в 

изолятор до приезда родителей и скрой помощи. 

13. В случае отсутствия ребенка преподаватель выясняет причину по каждому 

случаю. 



14. Обо всех случаях заболевания преподаватель информирует заместителя 

директора по УВР Сизонову С.Н. в письменном виде в форме докладной 

записки. 

15. В случае заболевания ребенок допускается к занятиям только при наличии 

справки педиатра и эпидокружения. 

16. Преподаватели извещают заместителя директора по УВР Сизонову С.Н. о 

случаях контакта с людьми с подтвержденным диагнозом COVID-19 лично 

в устной форме. 

17. Во время учебного процесса и полной загрузки учреждения в целях 

предотвращения вспышки заболеваемости рекомендовано ограничить 

контакты преподавателей между собой. 

18. На вводном занятии преподаватели проводят инструктаж с детьми  о 

правилах поведения в учреждении и маршрутах их передвижения под 

роспись.   

19. На родительских собраниях преподаватели проводят инструктаж с 

родителями о правилах поведения в учреждении в период распространения 

новой коронавирусной инфекции под роспись. 

20. Выход детей и сотрудников осуществляется во двор школы (с левой 

стороны) с дальнейшим выходом через  откатные ворота на улицу Маркова. 

 


