
УТВЕРЖДЕНО 

Приказом МАУДО «Детская школа искусств» 

от _06.09.2022____№__218-од____ 

(Приложение 1) 

 

Правила организации ежедневного «утреннего фильтра» в условиях 

распространения COVID-19 

1. Правила организации ежедневного «утреннего фильтра» в условиях распространения 

COVID-19 разработаны для Муниципального автономного учреждения дополнительного 

образования  «Детская школа искусств» (далее – МАУДО «ДШИ») на основе СП 

3.1/2.4.3598-20 «Санитарно - эпидемиологических требований 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)», приказа МАУДО «ДШИ» от 31.08.2022 г. № 212-

од «Об организованном начале 2022-2023 учебного года».  

2. В рамках «утреннего фильтра» в МАУДО «ДШИ» проводится термометрия, которая 

является профилактическим мероприятием, направленным на недопущение заноса новой 

коронавирусной инфекции на территорию МАУДО «ДШИ». Термометрия осуществляется 

в рамках реализации комплекса противоэпидемических мероприятий и не служит целям, 

предусмотренным частью 6 статьи 20 Федерального закона № 323-ФЗ "Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации", а значит, информированного добровольного 

согласия не требует.  

3. Все лица, посещающие МАУДО «ДШИ» подлежат термометрии с занесением ее 

результатов в журнал в отношении лиц с температурой тела 37,1 
о
С и выше в целях учета 

при проведении противоэпидемических мероприятий. 

4. Термометрия проводится сотрудниками ООО ЧОП «Монолит-2»,   осуществляющих 

допуск лиц в здание МАУДО «ДШИ» в соответствии с Положением о пропускном и 

внутриобъетовом режимах на территории МАУДО «ДШИ». 

 5. МАУДО «ДШИ» обеспечивает условия для гигиенической обработки рук с 

применением кожных антисептиков при входе в здание, путем размещения кожных 

антисептиков на посту охраны. 

6. Сотрудники МАУДО «ДШИ» с признаками инфекционных заболеваний 

(респираторными, кишечными, повышенной температурой тела) незамедлительно 

изолируются самостоятельной самоизоляцией в домашних условиях.  



7. Учащиеся МАУДО «ДШИ» с признаками инфекционных заболеваний 

(респираторными, кишечными, повышенной температурой тела) незамедлительно 

изолируются с момента выявления указанных признаков до приезда бригады скорой 

(неотложной) медицинской помощи либо прибытия родителей (законных представителей 

несовершеннолетних) или самостоятельной самоизоляции в домашних условиях.  

8. Лица, посещающие МАУДО «ДШИ» (не указанные в п.6 и п.7) с признаками 

инфекционных заболеваний (респираторными, кишечными, повышенной температурой 

тела) в МАОДУ «ДШИ» не допускаются, им рекомендуется самостоятельная 

самоизоляция в домашних условиях. 

9. При изоляции лиц с признаками инфекционных заболеваний (респираторными, 

кишечными, повышенной температурой тела) дети размещаются отдельно от взрослых. 
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