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«Тракторостроитель» при работе в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции
(С OVID-19)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящая инструкция разработана в соответствии с Санитарно- 
эпидемиологическими правилами СП 3 Л/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).

2.1. Руководители творческих коллективов перед началом занятий должны 
информировать родителей участников самодеятельных коллективов о рекомендациях 
центрального специализированного органа о санитарно-эпидемиологических нормах, 
применимых для снижения распространения инфекции COVID-19, включая 
положения настоящей инструкции.

2.2. Доступ лиц, участвующих в процессе обучения и репетиций в закрытых 
помещениях, осуществлять в соответствии с графиком и предварительной записью, с 
поэтапным входом, чтобы избежать заторов и обеспечить сохранение социальной 
дистанции.

2.3. Не допускать посещение учреждения сопровождаемых лиц. Посетителям 
запрещается находиться в закрытом помещении учреждения. Исключение составляют 
несовершеннолетние, которых может сопроводить в зал занятий один взрослый.

2. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ



2.4. Вход в раздевалку осуществлять небольшими группами, в зависимости от 
вместимости помещения (1-6 человек), во избежание скопления и сохранения социальной 
дистанции.

2.5 Осуществлять контроль и выполнение ежедневного эпидемиологического 
мониторинга с отображением информации в журналах участников творческих 
коллективов и сотрудников (температура, симптомы кашля, боль в горле, затрудненное 
дыхание и т. д.).

2.6. Обеспечить ежедневный мониторинг при входе в учреждение. Участники творческих 
коллективов с симптомами респираторной инфекции (кашель, чихание, ринорея, боль в 
горле) и температурой более 37,3 не будут допущены к занятиям.

3. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

В каждом творческом коллективе:

3.1. Составляется график организации процесса учебно-творческих занятий в 
соответствии с предварительной записью.

3.2. Учебно-творческий процесс должен быть организован строго по графику, 
установленному художественным руководителем и руководителями самодеятельных 
творческих коллективов по согласованию с директором учреждения.

3.3. Каждый участник самодеятельного творческого коллектива обязан использовать 
только личные вещи (например, полотенце, бутылку с водой, инвентарь и т. д.). Обмен 
личными вещами запрещен.

3.4. Предметы, используемые несколькими лицами (например, дверные ручки, поручни, 
стойка регистрации, полы и т. д.), должны периодически обрабатываться 
дезинфицирующими средствами и биоцидами, разрешенными для этой цели.

3.5. Все используемые материалы и оборудование должны быть тщательно 
дезинфицированы после каждого занятия.

3.6. Запрещен доступ в учреждение лиц старше 63 лет, а также людей с хроническими 
заболеваниями (респираторные заболевания, сахарный диабет, сердечнососудистые 
заболевания и т. д.).

3.7. Координируется работа с администрацией учреждения, с тем, чтобы обеспечение 
здоровья всех участников учебно-творческого процесса представляло собой 
приоритетную задачу.

3.8. Для учебных занятий и репетиций количество людей, которые участвуют в учебно
творческом процессе, ограничивается в зависимости от вместимости / площади 
помещения, с соблюдением нормы 2 кв. м на одного человека (включая руководителя, 
аккомпаниатора и т.д.).

Художественный руководитель Е.Н.Кузнецова



СОГЛАСОВАНО:

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ 
руководителя детского творческого коллектива 

по охране труда и технике безопасности при работе в условиях 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)

Руководитель творческого коллектива Муниципального бюджетного учреждения 
«Дворец культуры «Тракторостроитель» (далее учреждение) в процессе своей 
работы обязан:

> обеспечивать безопасность проведения учебно-творческого процесса;

> оперативно извещать руководство учреждения о каждом случае невыполнения 
санитарно-эпидемиологических требований работниками, участниками и родителями 
участников творческих коллективов, принять меры по сохранению 
эпидемиологического благополучия во время занятий;

> составить график работы коллектива, согласовать график работы с художественным 
руководителем и директором МБУ «ДК «Тракторостроитель».

> обеспечить ежедневный мониторинг состояния здоровья участников творческого 
коллектива с обязательной регистрацией в специальном журнале;

> провести инструктаж участников творческих коллективов по безопасности труда на 
учебных занятиях, мероприятиях с обязательной регистрацией в журнале учета работы 
или журнале регистрации инструктажа;

> организовать изучение участниками творческих коллективов правил поведения для 
снижения риска заражения COVID-19;

> проводить работу с родителями участников творческих коллектив только удаленно 
(онлайн конференции, WhatsApp и др.)

> осуществлять контроль за соблюдением правил (инструкций) по охране труда при 
работе в условиях распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.


