ПРИЛОЖЕНИЕ 3

к Приказу №58/1 от 11.09.2020

Уточняющие правила поведения на территории СПбГЦДТТ
на период с 14.09.2020 до снятия ограничительных мер, связанных с
коронавирусной инфекцией.
1. Вход в учреждение по графику
 дежурные администраторы контролируют вход и следование обучающихся в
учебные аудитории с 14.00 до 15.00 и с 15.00 до 21.00
 дежурные администраторы не допускают скопление большого количества людей на
первом этаже и в гардеробе
 подъем на 2 и 3 этажи осуществляется по главной лестнице, спуск на 1 этаж по
боковой лестнице.
2. При входе в Центр необходимо пройти термометрию (измерение температуры тела) и
обработку рук дезинфицирующими растворами.
3. Педагогам и учащимся использовать маски и перчатки на занятии можно по
собственному желанию или для детей по желанию родителей или лиц, их замещающих.
4. В гардеробе или холле первого этажа учащимся следует снять верхнюю одежду и
переобуться в сменную обувь и, не задерживаясь, пройти в учебный кабинет.
5. Педагог встречает обучающихся в учебном кабинете и размещает на заранее
закрепленные за каждым ребенком рабочие места.
6. В учебных кабинетах обязательна социальная дистанция 1,5 метра между
обучающимися.
7. На занятии педагог старается не перемещаться сам и не разрешает перемещаться по
кабинету обучающимся.
8. Занятие строится по заранее разработанным технологическим картам, каждый
обучающийся использует индивидуальный комплект инструментов и материалов.
Обмен инструментами и материалами запрещен.
9. Выход учащихся из кабинета в случае необходимости осуществляется по одному
человеку, следующий может выйти только после возвращения предыдущего.
10. Во время занятий проводится динамическая пауза без выхода на перемену в коридор.
11. Между группами предусмотрен 20 минутный перерыв, обязательно проводится
проветривание и дезинфекция учебного кабинета, в том числе обработка и рабочих
поверхностей, инструментов и иной техники.
12. По окончании занятия, учащиеся уходят из кабинета малыми организованными
группами, быстро спускаются в гардероб и покидают образовательное учреждение.
Ждать окончания занятий учащихся из других объединений в помещении Центра
запрещается.
13. Запрещается нахождение родителей и лиц, их замещающим в помещении центра.
14. Учащиеся в целях обеспечения защиты здоровья окружающих могут посещать занятие
только в одном объединении в течение одного дня.

