
Информация для родителей (законных представителей) о режиме функционирования  

ГБУ ДО ДДТ «Юность» Выборгского района Санкт-Петербурга с 01.09.2020 года 

 в условиях распространения COVID-19  

 

Уважаемые родители обучающихся! 
 В преддверии нового учебного года информируем вас о режиме функционирования нашего 

образовательного учреждения с 1 сентября 2020 года.  

На основании Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 30 июня 

2020 года N 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП3.1/2.4.3598-20 

"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)" в ГБУ ДО 

ДДТ «Юность» Выборгского района Санкт-Петербурга предприняты следующие меры:  

 До 1 сентября 2020 года в помещениях ДДТ «Юность» по адресам: пр. Луначарского д 1, 

корп.2, Придорожная аллея, д.11, Скобелевский пр.д.17, Удельный проспект д.27, пр. Энгельса, 

д.45; будет проведена генеральная уборка и заключительная дезинфекция помещений с 

использованием дезинфицирующих средств, применяемых для обеззараживания объектов при 

вирусных инфекциях. 

 С целью выявления и недопущения в учреждение обучающихся и сотрудников с 

признаками респираторных заболеваний при входе в помещения будут проводиться "фильтры" 

с обязательной термометрией. В случае обнаружения у обучающихся признаков 

респираторных заболеваний и температурой 37,1С и выше мы вынуждены будем обеспечить их 

изоляцию до прихода родителей (законных представителей) или приезда бригады скорой помощи. 

Во избежание подобных ситуаций рекомендуем вам самостоятельно проводить термометрию 

перед выходом ребенка на занятия в учреждение дополнительного образования.  

 В целях максимального разобщения групп при проведении термометрии и прохода в 

помещения учреждения:  

 изменён режим работы учреждения, в т.ч. расписание занятий; 

 проход каждой группы в помещения учреждения будет осуществляться по расписанию;  

 в целях уменьшения единовременного нахождения детей в помещениях ДДТ «Юность» 

предусмотрено ведение занятий по подгруппам в группах 1 и 2 годов обучения;  

 обеспечены условия для обработки рук антисептическим средством.  

 В условиях распространения COVID-19 во избежание массового скопления людей для 

посторонних лиц, родителей  и законных представителей обучающихся вход в помещения 

учреждения запрещён с 01.09.2020 до особого распоряжения.  

 Занятия в группах проходят в  кабинетах только в соответствии с расписанием.  

 После проведения занятий при смене групп (подгрупп) и по окончании работы учреждения 

будет проводиться текущая дезинфекция помещений (обработка рабочих поверхностей, дверных 

ручек). После каждого занятия проводится сквозное проветривание помещений в отсутствие 

детей.  

 Влажная уборка с применением дезинфицирующих средств будет проводиться ежедневно, 

генеральная уборка – один раз в неделю.  

Уважаемые родители и обучающиеся! 
Просим Вас с пониманием отнестись к соблюдению нового режима работы учреждения! Все 

предпринимаемые меры направлены на сохранение здоровья наших обучающихся, сотрудников и 

окружающих нас людей.  

 

Контактный телефон: 510-88-61 

 

Администрация ГБУ ДО ДДТ «Юность»  


