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ИНФОРМАЦИЯ  

для родителей (законных представителей) учащихся МБУ ДО ДШИ  

во время обучения в условиях распространения коронавирусной   

инфекции (СOVID-19) 

 

1. Вход детей осуществляется через главный вход со стороны ул. Маркова 

2. На входе в здание школы установлен санитарный фильтр, на котором 

учащиеся проходят термометрию. 

3. К занятиям допускаются только дети без признаков респираторных 

заболеваний с температурой не выше 36, 9 С . 

4. Дети приходят в ДШИ за 10 минут до начала занятий. 

5. В случае, если Ваш ребенок чувствует недомогание, лучше оставить его дома.   

6. В случае одномоментного прихода нескольких детей, они соблюдают 

социальное расстояние на улице перед входом и внутри помещения (размечены 

линии нахождения на социальном расстоянии внутри и на входе с дистанцией 

1,5-2 метра). 

7. Дети школьного возраста самостоятельно проходят в аудиторию по 

намеченному маршруту, не пересекаясь с учащимися из других классов. 

8. Детей дошкольного возраста  преподаватель (либо концертмейстер) отводит в 

аудиторию лично. 

9. Во время перемен преподаватель исключает возможность контактов учащихся 

своего класса с детьми из других классов. 

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 подозрения на респираторное заболевание, повышения 

температуры, ребенок изолируется в кабинете администратора на 1 этаже до 

приезда родителей и скорой помощи. Взрослых работников изолируют в 

помещении на 3 этаже до приезда скорой помощи. 

13. Для детей ношение масок необязательно, но и не запрещено. 

14. Во время нахождения в учреждении все сотрудники  обязаны носить маску. 

Для детей ношение масок необязательно, но  и не запрещено. 



15.  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. 

16.  На вводном занятии преподавателям провести инструктаж с детьми  о 

правилах поведения в учреждении и маршрутах их передвижения.   

17. Родителям (законным представителям) рекомендуется иметь надежную 

устойчивую телефонную связь в случае возникновения   нештатных ситуаций. 

18. Родителям (законным представителям) необходимо информировать 

преподавателя о причинах  пропуска занятий. В случае пропуска по болезни 

ребенка допускаются к занятия только при наличии справки о состоянии 

здоровья и справки об эпидокружении.  

19. В случаях контакта с лицами с подтвержденным диагнозом (СOVID-19) 

рекомендовано сообщить об этом преподавателю и оставить ребенка дома на 

срок 14 дней с момента обнаружения. 

20.  Запрещен прием пищи детьми в здании ДШИ. 

21.  Родителям рекомендуется провести беседы со своими детьми о правилах 

личной гигиены, необходимости соблюдения правил поведения в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции, способах самозащиты.  

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

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

Проход внутрь двора через  откатные ворота категорически запрещены.  
   

 

 

 


