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 РЕГЛАМЕНТ 
работы МАУДО ДЮЦ «Московский»  

на период работы с 01.09.2021 г. по 31.12.2021 г. 
 

1. Настоящий регламент разработан в рамках профилактических мер в целях 
недопущения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 
и устанавливает порядок организации работы в условиях санитарно-
эпидемиологической безопасности МАУДО ДЮЦ «Московский» (далее 
Центр). 

2. Доступ сотрудников и посетителей в помещения центра допускается только 
при наличии средств индивидуальной защиты. 

3. При входе в здание сотрудники и посетители должны строго соблюдать 
дистанцию, согласно сигнальной разметке. 

4. При входе в центр все участники образовательного процесса, а также 
посетители проводят обработку рук кожными антисептиками (средства 
дезинфекции находятся при входе в учреждение на вахте I этажа). 

5. На входе в помещения Центра ежедневно проводится «входной фильтр» с 
обязательной термометрией перед началом рабочего дня для сотрудников, и 
перед началом занятий для обучающихся с использованием бесконтактных 
термометров. Результаты сотрудники фиксируют в Журнале Здоровья. 

6. Во всех помещениях Центра ежедневно проводится влажная уборка с 
применением дезинфицирующих средств, с обработкой контактных 
поверхностей. 

7. Проводится регулярное обеззараживание воздуха с использованием 
специального оборудования (облучателей-рециркуляторов бактерицидных). 

8. Учебные кабинеты систематически проветриваются (во время перемен), 
рекреационные и коридоры в период отсутствия детей (во время занятий). 

9. Сотрудники и посетители с повышенной температурой или признаками 
респираторных инфекций (кашель, насморк) не допускаются в помещения 
Центра, обучающиеся с признаками инфекционных заболеваний 
(респираторными, кишечными, повышенной температурой тела и т.д.) 
незамедлительно изолируются в свободное помещение с уведомлением 

https://www.farm-invest.ru/catalog/sterilizacziya-i-dezinfekcziya/obluchateli-reczirkulyatory-baktericzidnye-dlya-dezinfekczii-vozduha/#:%7E:text=%D0%A0%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%80%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80%20%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%9E%D0%A0%D0%91%2D1%D0%9D%20%D0%9F%D0%9E%D0%97%D0%B8%D0%A1,POZIS%20Etra)%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%B0.
https://www.farm-invest.ru/catalog/sterilizacziya-i-dezinfekcziya/obluchateli-reczirkulyatory-baktericzidnye-dlya-dezinfekczii-vozduha/#:%7E:text=%D0%A0%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%80%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80%20%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%9E%D0%A0%D0%91%2D1%D0%9D%20%D0%9F%D0%9E%D0%97%D0%B8%D0%A1,POZIS%20Etra)%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%B0.
https://www.farm-invest.ru/catalog/sterilizacziya-i-dezinfekcziya/obluchateli-reczirkulyatory-baktericzidnye-dlya-dezinfekczii-vozduha/#:%7E:text=%D0%A0%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%80%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80%20%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%9E%D0%A0%D0%91%2D1%D0%9D%20%D0%9F%D0%9E%D0%97%D0%B8%D0%A1,POZIS%20Etra)%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%B0.
https://www.farm-invest.ru/catalog/sterilizacziya-i-dezinfekcziya/obluchateli-reczirkulyatory-baktericzidnye-dlya-dezinfekczii-vozduha/#:%7E:text=%D0%A0%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%80%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80%20%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%9E%D0%A0%D0%91%2D1%D0%9D%20%D0%9F%D0%9E%D0%97%D0%B8%D0%A1,POZIS%20Etra)%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%B0.


родителей (законных представителей), а также уведомлением в течении 2 
часов Управления Роспотребнадзора по Калининградской области. 

10.  Работа Центра осуществляется по расписанию, целью которого является 
минимизация контактов обучающихся. 

11.  В период с 01.09.2021 г. по 31.12.2021 г. запретить проведение массовых 
мероприятий с участием различных групп лиц, а также массовых 
мероприятий с привлечением лиц из иных организаций. 
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