
Уважаемые ребята, родители! 
Мы рады приветствовать вас в Центре образования «Перспектива»! 

Обращаем ваше внимание на особые правила посещения, организации образовательного процесса  

и взаимодействия педагогов и родителей Центра в условиях сохранения риска распространения  

новой коронавирусной инфекции  
 

Памятка для обучающихся и родителей 
 

В соответствии с санитарными правилами СП 3.1/2.4.3598-20, Постановлением Государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 02.12.2020 № 39 «О внесении изменения в постановление Главного государственного врача Российской Федерации от 30.06.2020№ 16 «Об 

утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-10 «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)», с целью профилактики распространения коронавирусной инфекции 

и минимизации контактов детей в МБУ ДО «ЦО «Перспектива» вводятся следующие дополнительные правила:  

1. Запрещается проведение массовых мероприятий с участием различных групп детей.  

2. Организация занятий по специальному расписанию: начало и окончание занятий в разных объединениях с разницей в 10-20 минут. Дети приходят 

на занятия за 15 минут до начала.   

3. При входе в здание Центра для всех посетителей проводится обязательная термометрия, обработка рук дезинфицирующими средствами. При 

наличии температуры 37,1 и выше, других признаков заболеваний у детей администратор сообщает информацию родителям, при необходимости 

вызывает скорую мед.помощь. Дети до прибытия бригады скорой помощи и/или родителей размещаются в отдельном помещении (изоляторе) на 

первом этаже. 

4. Вход в здание для обучающихся разных объединений, начинающих свои занятия в разное время, через центральную лестницу. Верхнюю одежду 

оставляют в гардеробе. При большом потоке людей – на вешалах в учебных кабинетах.  

5. Для объединений, в которых количество детей, начинающих занятия одновременно, превышает 50 чел., в здании Центра открывается 2 входа 

(выхода): центральный и в правом крыле здания. Для каждого потока детей организована отдельный прием (термометрия) и гардероб.  

Субботние дни  

Школа раннего развития «Малышок» 
Правое крыло (напротив памятника А. Гайдару), 

1 год обучения 

Центральный вход,  

2 год обучения 

 Центральный вход, 

 3 год обучения 

Группа 
Вход 

в здание 
Время занятий 

 

Группа 
Вход 

в здание 
Время занятий Группа 

Вход 

в здание 
Время занятий 

1-1,  1-2,  1-3 09.00 09.20-10.55 2-1,  2-2 09.15 09.30-10.30 3-1,  3-2 9.25 9.40-10.50 

1-4,  1-5,  1-6 11.10 11.25-13.00 2-3,  2-4 10.30 10.45-11.45 3-3,  3-4 10.45 11.00-12.10 

1-7,  1-8 13.10 13.25-15.00 2-5,  2-6 11.55 12.10-13.10 3-5,  3-6 12.15 12.30-13.40 

    2-7,  2-8 13.10 13.25-14.25    
 

 

 Буквица для дошкольников 
Центральный вход 

Группа Вход в здание Время занятий 

3-1 12.20 13.00-14.10 

Основы каллиграфического письма 
Центральный вход 

1-1 14-00 14.20-15.30 

 

6. Доступ в здание Центра родителей (законных представителей) ограничивается. Вход родителей возможен только в индивидуальном порядке по 

предварительной договоренности с педагогом, администрацией по тел.: 3-35-56, 3-58-73. Посторонние лица в Центр не допускаются. 

7.  Вход в здание родителей обучающихся дошкольного и младшего школьного возраста, требующих сопровождения на пути Дом-Центр-Дом, 

возможен с целью подготовки детей к занятиям (переодевание, передача ребенка педагогу, встреча после занятий в организованных для групп 

входах и гардеробных). Ожидание детей родителями во время занятий в помещениях Центра не разрешается.  

8. За каждым объединением Центра закрепляется отдельный кабинет, за исключением объединений, требующих специального обязательного 

оборудования (хореография, вокал, ИЗО и ДПИ творчество, робототехника, легоконструирование, театр).  

9. Во время перемен детям рекомендуется оставаться рядом с кабинетом и ограничить передвижение по зданию. 

10. Дети, работники, переболевшие коронавирусом или контактирующие с заболевшими, допускаются на занятия по предъявлению заключения врача 

об отсутствии медицинских противопоказаний; 

11.  Работниками и посетителями Центра исполняются обязательные профилактические меры: 

▪ во время пребывания в здании Центра применятся масочный режим для родителей, посетителей, работников гардероба, вахтеров, охраны, 

администраторов, работающих на входе в здание. Педагоги и обучающиеся могут находиться в масках по желанию; 

▪ при приеме пищи в буфете Центра столы в обеденном зале размещаются на расстоянии 1,5 метров. Количество принимающих пищу 

одновременно соответствует количеству столов в буфете; При входе в буфет используются антисептики для обработки рук. 

▪ во всех помещениях Центра проводится ежедневная влажная уборка с обработкой всех контактных поверхностей, учебного оборудования 

дезинфицирующими средствами, проветривание помещений по графику, учебных кабинетов – в перерывах между занятиями без присутствия 

детей; 

▪ проводится обеззараживание помещений, учебных кабинетов до начала занятий рециркулятором без присутствия детей; 

▪ в туалетных комнатах используется дезинфицирующее мыло 

12.  Обучающимися и родителями Центра неукоснительно соблюдаются Правила внутреннего распорядка, пропускной режим (при входе в здание 

предъявляется пропуск), бережное отношение к имуществу как внутри здания, так и на прилегающей территории, включая цветы и зелёные 

насаждения. 
 

Уважаемые родители!  Благодарим Вас за проведенную разъяснительную работу с детьми о соблюдении всех необходимых мер и правил.  

За Ваше понимание и поддержку! Успехов нам в новом учебном году! 
 

 

Все возникающие вопросы можно задать по телефонам: 
4-05-15  

Светлана Владимировна 

Антонюк (директор) 

3-43-50  

Инга Владимировна Давыдова 

 (зам. директора) 

3-78-96  

Жанна Алексеевна Стародубцева 

(зам. директора) 

Официальный сайт Центра образования «Перспектива»: http://edu.zelenogorsk.ru/  

Группа Центра «Перспектива» Вконтакте https://vk.com/zgrperspektiva 

http://edu.zelenogorsk.ru/
https://vk.com/zgrperspektiva

