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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ
28 августа 2020 г.

Организация учебного процесса в детских школах искусств
с 1 сентября 2020 года

Санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других
объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой
коронавирусной инфекции (covid-19)", утвержденными постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 N 16 установлены следующие требования, общие
для всех образовательных организаций (разделы 1, 2 санитарно-эпидемиологических правил), в том числе:

«1.4. [Образовательные] Организации не позднее чем за 1 рабочий день до их открытия должны
уведомлять территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченного
осуществлять федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, о планируемых
сроках открытия Организации в условиях распространения COVID-19, информировать родителей (законных
представителей детей) о режиме функционирования Организации в условиях распространения COVID-19;
2.1. Запрещается проведение массовых мероприятий с участием различных групп лиц (групповых ячеек,
классов, отрядов и иных), а также массовых мероприятий с привлечением лиц из иных организаций.
2.2. Лица, находящиеся в Организации при круглосуточном режиме ее работы, а также лица, посещающие
Организацию (на входе), подлежат термометрии с занесением ее результатов в журнал в отношении лиц с
температурой тела 37,1 °C и выше в целях учета при проведении противоэпидемических мероприятий.
При круглосуточном режиме работы Организации термометрия проводится не менее двух раз в сутки
(утром и вечером).
Лица с признаками инфекционных заболеваний (респираторными, кишечными, повышенной температурой
тела) должны быть незамедлительно изолированы с момента выявления указанных признаков до приезда
бригады скорой (неотложной) медицинской помощи либо прибытия родителей (законных представителей)
или самостоятельной самоизоляции в домашних условиях. При этом дети должны размещаться отдельно от
взрослых.
С момента выявления указанных лиц Организация в течение 2 часов должна любым доступным способом
уведомить территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченного
осуществлять федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор.
2.3. В Организации должны проводиться противоэпидемические мероприятия, включающие:
уборку всех помещений с применением моющих и дезинфицирующих средств и очисткой вентиляционных
решеток (далее - генеральная уборка) непосредственно перед началом функционирования Организации;
обеспечение условий для гигиенической обработки рук с применением кожных антисептиков при входе в
Организацию, помещения для приема пищи, санитарные узлы и туалетные комнаты;
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ежедневную влажную уборку помещений с применением дезинфицирующих средств с обработкой всех
контактных поверхностей;
генеральную уборку не реже одного раза в неделю;
обеспечение постоянного наличия в санитарных узлах для детей и сотрудников мыла, а также кожных
антисептиков для обработки рук;
регулярное обеззараживание воздуха с использованием оборудования по обеззараживанию воздуха и
проветривание помещений в соответствии с графиком учебного, тренировочного, иных
организационных процессов и режима работы Организаций;
организацию работы сотрудников, участвующих в приготовлении и раздаче пищи, обслуживающего
персонала с использованием средств индивидуальной защиты органов дыхания (одноразовых масок или
многоразовых масок со сменными фильтрами), а также перчаток. При этом смена одноразовых масок
должна производиться не реже 1 раза в 3 часа, фильтров - в соответствии с инструкцией по их
применению;
мытье посуды и столовых приборов в посудомоечных машинах при максимальных температурных
режимах. При отсутствии посудомоечной машины мытье посуды должно осуществляться ручным
способом с обработкой столовой посуды и приборов дезинфицирующими средствами в соответствии с
инструкциями по их применению либо питание детей и питьевой режим должны быть организованы с
использованием одноразовой посуды».
Данными санитарно-эпидемиологическими правилами внесены также дополнительные требования для
дошкольных и общеобразовательных организаций:
«2.7. Для организаций (индивидуальных предпринимателей), осуществляющих образовательную
деятельность по реализации программ дошкольного образования (далее - дошкольные образовательные
организации), общеобразовательных организаций, организаций отдыха детей и их оздоровления, а
также социальных служб для детей, специализированных учреждений для несовершеннолетних,
нуждающихся в социальной реабилитации (далее - социальные организации для детей), игровых комнат
также применяются дополнительные требования, установленные в главе III санитарных правил».
Таким образом, нормы раздела III являются обязательными к исполнению образовательными
организациями, указанными в пункте 2.7. Обращаем внимание, что организации дополнительного
образования в перечне пункта 2.7. не поименованы.
Под ограничением на проведение массовых мероприятий в отношении детских школ искусств (далее –
ДШИ) понимается следующее.
Массовое мероприятие в ДШИ – это мероприятие образовательного, творческого, просветительского
характера, проводимое в помещениях ДШИ или на территории ДШИ, количеством участников 50 и более
человек. Норматив массового пребывания людей установлен Правилами противопожарного режима в
Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390.
Пункт 5 Правил противопожарного режима в Российской Федерации содержит следующее определение:
«на … объектах, на которых может одновременно находиться 50 и более человек, то есть с массовым
пребыванием людей».
При этом пункт 1 Правил противопожарного режима в Российской Федерации под термином «объекты»
определяет не только территории, здания, сооружения, но и помещения организаций и другие объекты.
Таким образом, критерием оценки «массовости» пребывания людей где-либо является норматив 50 и
более человек, независимо от площади и функционального назначения самого «объекта».
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Мероприятиями, проводимыми ДШИ с участием 50 и более человек, могут быть: концерты, конкурсы,
фестивали, прослушивания, смотры и другие мероприятия образовательного, творческого,
просветительского характера. Следовательно, запрет на их проведение действует до 31 декабря 2020 года.
При подготовке ДШИ к новому учебному году, разработке режима пребывания детей, проведения
различных мероприятий количеством участников менее 50 человек, организации учебного процесса,
проведения текущей и промежуточной аттестации, составления расписания следует учитывать:
площадь учебных помещений и общую площадь ДШИ, предупреждая скопление людей в определенные
временные периоды;
возможность максимально соблюдать дистанцию в полтора метра в учебных и других аудиториях ДШИ;
возможности учащихся в связи с особым режимом организации образовательного процесса в
общеобразовательных организациях.
Кроме того, необходимо предусмотреть особую организацию сводных групповых учебных занятий: хора,
оркестра. В целях обеспечения безопасных условий обучения следует организовать учебный процесс
преимущественно по группам не более 12 человек, а сводные репетиции заменить работой по малым
хоровым и оркестровым группам (хоровые и инструментальные ансамбли).
Также организация деятельности ДШИ может быть регламентирована особыми распоряжениями
региональных и муниципальных органов власти, территориальных отделений Роспотребнадзора, в том
числе, в связи с установлением особых режимов на той или другой территории. В территориальные
отделения Роспотребнадзора ДШИ может обращаться за разъяснениями отдельных вопросов.
При организации занятий в рамках реализации образовательных программ в области музыкального
искусства, театрального искусства можно пользоваться следующими методическими рекомендациями:
МР 3.1/2.1.0202-20. 3.1. Профилактика инфекционных болезней. 2.1. Коммунальная гигиена. Рекомендации
по проведению профилактических мероприятий по предупреждению распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-19) при осуществлении деятельности театров и концертных организаций.
Методические рекомендации" (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 21.07.2020).

