
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

КОМИТЕТ ПО КУЛЬТУРЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ № 3» 
 

ПРИКАЗ 

 

16.08.2021 г.                                                                                                                        № 99 

 

«О мерах по предотвращению  

распространения новой коронавирусной  

инфекции (2019-nCoV)» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 N 68-ФЗ "О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Федеральным 

законом от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", 

в соответствии со ст.ст. 41, 44 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 

31.07.2020) "Об образовании в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.09.2020), учитывая рекомендации Федеральной службы по надзору в сфере прав 

потребителей и благополучия человека от 10.03.2020 N 02/3853-2020-27 по профилактике 

новой коронавирусной инфекции (2019-nСоV), рекомендации для работодателей по 

профилактике коронавирусной инфекции на рабочих местах от 07.04.2020 N 02/6338-2020-15 

в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), 

Письмо Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека от 20 апреля 2020 г. N 02/7376-2020-24 "О направлении рекомендаций по 

организации работы предприятий в условиях распространения рисков COVID-19", 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Установить следующие правила посещения помещения СПб ГБУ ДО «Санкт-

Петербургская детская школа искусств № 3»:  

1.1. Все без исключения посетители СПб ГБУ ДО «Санкт-Петербургская детская школа 

искусств № 3, не являющиеся ее работниками, а именно: родители, законные представители, 

представители органов опеки, опекуны, попечители, добровольцы, волонтеры, сотрудники 

органов государственной власти, действующие в рамках служебных полномочий (далее 

посетители), - обязаны находиться в помещении школы в средствах индивидуальной защиты 

органов дыхания с надетыми на лицо медицинскими масками, покрывающими органы 

дыхания (нос и рот).  

1.2. Посетители обязаны обеспечить себя средствами индивидуальной защиты органов 

дыхания за свой счет. Администрация СПб ГБУ ДО «Санкт-Петербургская детская школа 

искусств № 3» не обязана предоставлять посетителям такие средства, а посетители не вправе 

требовать от Администрации СПб ГБУ ДО «Санкт-Петербургская детская школа искусств № 

3» предоставления этих средств. Посетители, не соблюдающие правила посещения 

помещения СПб ГБУ ДО «Санкт-Петербургская детская школа искусств № 3» не допускаются 

на ее территорию и незамедлительно после получения соответствующего требования 

представителей Администрации обязаны покинуть помещения Школы. 

1.3. Присутствие родителей (законных представителей) обучающихся, а также иных 

лиц, не имеющих отношения к образовательному процессу, в классных помещениях во время 

учебных занятий не допускается.  
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1.4. В случае злостного нарушения посетителями правил посещения помещения СПб 

ГБУ ДО «Санкт-Петербургская детская школа искусств № 3», Правил внутреннего 

распорядка, в случае уклонения от применения средств индивидуальной защиты органов 

дыхания, а равно в случае создания конфликтной ситуации на основе отказа от соблюдения 

указанных требований и противодействия таким мерам - сотрудники Администрации обязаны 

сделать устное предупреждение о недопустимости нарушений, о необходимости полного 

соблюдения требований настоящего приказа, после чего и в случае игнорирования и/или 

невыполнения указанных требований, вправе вызвать сотрудников полиции, Росгвардии для 

устранения и пресечения нарушений противоэпидемиологических требований. 

2. В целях реализации мер по недопущению и распространению новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) специалисту по охране труда Соколовой О.В. провести инструктаж с 

сотрудниками по инструкции «По предупреждению коронавирусной инфекции (COVID-19). 

3. Педагогическим работникам провести инструктаж с обучающимися о действиях в 

связи с распространением коронавирусной инфекции (COVID-19). 

4. Производить уборку помещений школы с использованием дезинфицирующего 

средства, согласно утвержденной инструкции. Производить регулярное проветривание 

учебных и служебных помещений. 

5. Определить отдельное помещение школы (выставочный зал школы, кабинет № 101) 

для изоляции лиц с признаками инфекционных заболеваний (респираторными, кишечными, 

повышенной температурой тела). 

6. Посещение школы детьми, перенесшими заболевание, и (или) в случае, если ребенок 

был в контакте с больным COVID-19, допускается при наличии медицинского заключения 

врача об отсутствии медицинских противопоказаний для пребывания в школе. 

7. Довести до сведения всех заинтересованных лиц содержание настоящего приказа 

путем размещения на стенде информации. 

 

 

 

Директор                                                                                                  И.М. Сперанский 

 

                               2 / 3



 
Документ подписан электронной цифровой подписью

Дата и время подписания: 2020/09/02 00:00:00 MSK
Директор СПб ГБУ ДО «Санкт-Петербургская детская школа искусств №3»
Сперанский И.М.

Сертификат: 56 81 B8 8D E6 F8 C9 FE 8A 9B 4E 86 64 57 AF C4 1A 87 E8 FD
Выдан: 2021/03/31 13:00:43 MSK
Cформированный уникальный программный ключ:
-----BEGIN PUBLIC KEY-----
MIGfMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4GNADCBiQKBgQCva2aDH4Lfqj47K55DdYlIz7aX
N7zQ61j07kUuZjj89ib9KLfd6awRjeNC09LP8gB1v6t1jf59PyWFm8hIl+wHWGjv
q+QOIF0NyWhlJ0S89MYBdkTsyxcJYPtU+Rm3UaZLErZEulS2uoDGQ/XXsYJl18hR
6geo61Q1t8UshlOwyQIDAQAB
-----END PUBLIC KEY-----

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                               3 / 3

http://www.tcpdf.org

		http://school-of-arts.ru
	2023-05-19T01:50:33+0300
	St.Petersburg
	school-of-arts.ru
	Digital Signature




