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ИЗМЕНЕНИЯ В ПРАВИЛА 

ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА ОБУЧАЮЩИХСЯ 
  

 

1. Изменения в Правила внутреннего распорядка обучающихся 

(далее - Правила) вносятся в связи с угрозой распространения новой 

коронавирусной инфекции COVID-19 в соответствии с Постановлениями 

Губернатора Новосибирской области от 27.03.2020 № 43 (ред. от 17.09.2020) 

«О принятии дополнительных мер по защите населения и территории 

Новосибирской области от чрезвычайной ситуации», от 31.03.2020 № 48 

(ред. от 25.08.2020) «Об отдельных ограничительных мерах, направленных 

на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения», а 

также в целях уточнения наименования Правил. 

2. Изложить наименование Правил в следующей редакции:   

«Правила внутреннего распорядка для обучающихся, их родителей 

(законных представителей), сопровождающих обучающихся лиц и 

посетителей муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования города Новосибирска « Детский (подростковый) центр 

«Юность» (далее – Правила). 

3. Дополнить Правила разделом 7. «Правила поведения в период 

действия ограничительных мер, направленных на обеспечение санитарно-

эпидемиологического благополучия населения» следующего содержания: 

«7. Правила поведения в период действия ограничительных мер, 

направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения. 

1. В период действия на территории Новосибирской области,  

города Новосибирска ограничительных мер, направленных на обеспечение 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в том числе  в 

связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-

19: 

1.1. Вход в Учреждение без проведения на входе обязательной 

термометрии, а также без средств индивидуальной защиты органов дыхания 

(одноразовых масок или многоразовых масок со сменными фильтрами) 

запрещён. Граждане, в том числе обучающиеся, не прошедшие обязательную 

термометрию и (или) не соблюдающие масочный режим в помещения 

Учреждения не допускаются.    



1.2. Обучающиеся, их родители (законные представители), 

сопровождающие обучающихся лица и посетители Учреждения обязаны 

использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания 

(одноразовые маски или многоразовые маски со сменными фильтрами) при 

проходе и (или) ожидании в местах общего пользования (коридорах, 

вестибюле), а также в случаях посещения мест общего пользования, включая 

санузлы.   

1.3. Смена одноразовых масок должна производиться не реже 1 раза в 

3 часа, фильтров - в соответствии с инструкцией по их применению. 

1.4. Обучающиеся, их родители (законные представители), 

сопровождающие обучающихся лица и посетители Учреждения обязаны  

соблюдать правила профилактики инфекций - мытье рук, социальная 

дистанция, личная гигиена, использование антисептиков, не чихать и не 

кашлять в ладони.   Все должны при чихании и кашле пользоваться 

одноразовыми носовыми платочками (при этом пользоваться каждым 

платочком один раз!), а в крайнем случае - чихать в локоть. После того, как 

воспользовались носовым платком необходимо обработать руки 

антисептиком. 

1.5. В случае если класс общеобразовательной школы, где учится 

обучающийся, отправлен на карантин, посещение Учреждения таким 

обучающимся не допускается и принимается решение о продолжении 

обучения в Учреждении в дистанционной форме. Родители (законные 

представители) обучающихся обязаны по телефону или в соответствующем 

чате сообщить Учреждению о введении карантина в классе 

общеобразовательной школы и необходимости продолжения обучения в 

Учреждении в дистанционной форме. 

1.6. В случае пропуска обучающимся более трёх дней занятий подряд 

обучающийся обязан предоставить в Учреждение справку о состоянии 

здоровья независимо от причины пропуска. 

2. Обратить внимание обучающихся, их родителей (законных 

представителей), сопровождающих обучающихся лиц и посетителей 

Учреждения, что невыполнение правил поведения при введении режима 

повышенной готовности на территории, на которой существует угроза 

возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне чрезвычайной ситуации 

влечёт предупреждение или наложение административного штрафа на 

граждан в размере от одной тысячи до тридцати тысяч рублей. 

Администрация Учреждения оставляет за собой право обращения в 

соответствующие органы о привлечении к административной 

ответственности лиц, не выполняющих установленные правила поведения. 
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