
Чек-лист по безопасной реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ в ГБУ ДО ДДТ Кронштадтского района Санкт-

Петербурга «Град чудес», в том числе санитарно–гигиенической безопасности,  

в целях противодействия распространению в Санкт-Петербурге новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) 

от 14 сентября 2020 года 

 

№ Направленность Вид деятельности Примечание 

1 Социально-

педагогическая 

Правила дорожного 

движения 

Математика для 

малышей 

Развитие речи 

Школа лидера 

Организация занятий с учебными 

группами строго установленной 

наполняемости в соответствии с 

утвержденным расписанием проведения 

занятий или иным нормативно-правовым 

актом ДДТ «Град чудес».  

Обеспечение доступа в указанные 

помещения в дни осуществления 

организации образовательного процесса 

исключительно педагогического состава, 

обучающихся, а также обслуживающего 

персонала. 

Соблюдение между участниками 

образовательного процесса дистанции не 

менее 1,5 метра. 

Проведение обязательных 

профилактических мероприятий перед 

началом занятий: 

- измерение температуры тела 

обучающихся и педагогических 

работников бесконтактным термометром 

с фиксацией результатов измерений в 

ведомости (списках, журнале) 

термометрии; 

- обработку рук обучающихся и 

педагогических работников 

дезинфицирующим раствором из дозатора 

с антисептическим средством для 

обработки рук; 

- визуальный осмотр и опрос 

обучающихся на предмет наличия 

симптомов инфекционных заболеваний 

(респираторных, кишечных). 

Проведение во время перерывов между 

занятиями (динамических пауз) и по 

окончанию работы проветривания, 

текущей дезинфекции и влажной уборки 

помещений (обработка рабочих 

поверхностей, пола, дверных ручек, 

помещений спортивного оборудования, 

инструмента и инвентаря). 

Дезинфицирующие средства 

использовать в соответствии с 



инструкциями производителя в 

концентрациях для вирусных инфекций. 

Обеспечение дезинфекции воздушной 

среды с использованием приборов для 

обеззараживания воздуха. 

Обеспечение питьевого режима во время 

проведения занятий (кулеры, помпы), 

одноразовые стаканчики. Использование 

емкостей с водой для питья несколькими 

лицами не допускается. 

Обучающиеся и педагогические 

работники с признаками инфекционных 

заболеваний (при температуре тела 37,1°С 

и выше либо при других явных признаках) 

не допускаются до занятия, и должны 

быть незамедлительно отстранены от 

обучения или работы и изолированы 

(обучающиеся помещены в бокс, затем 

переданы родителям/законным 

представителям) с последующим 

направлением в медицинское учреждение. 

Посещение занятий обучающимися, 

перенесшими заболевание, и (или) в 

случае, если обучающийся был в контакте 

с больным COVID-19, допускается при 

наличии медицинского заключения врача 

об отсутствии медицинских 

противопоказаний для пребывания в 

образовательном учреждении. 

2 Техническая Организация проведения 

занятий в помещениях 

(аудиториях, учебных 

классах). 

Робототехника 

3D – моделирование 

Киностудия 

Фото-видео творчество 

Лего-конструирование 

Оригами 

Компьютерная графика 

Организация занятий с учебными 

группами строго установленной 

наполняемости в соответствии с 

утвержденным расписанием проведения 

занятий или иным нормативно-правовым 

актом ДДТ «Град чудес».  

Обеспечение доступа в указанные 

помещения в дни осуществления 

организации образовательного процесса 

исключительно педагогического состава, 

обучающихся, а также обслуживающего 

персонала. 

Соблюдение между участниками 

образовательного процесса дистанции не 

менее 1,5 метра. 

Проведение обязательных 

профилактических мероприятий перед 

началом занятий: 

- измерение температуры тела 

обучающихся и педагогических 

работников бесконтактным термометром 

с фиксацией результатов измерений в 



ведомости (списках, журнале) 

термометрии; 

- обработку рук обучающихся и 

педагогических работников 

дезинфицирующим раствором из дозатора 

с антисептическим средством для 

обработки рук; 

- визуальный осмотр и опрос 

обучающихся на предмет наличия 

симптомов инфекционных заболеваний 

(респираторных, кишечных). 

Проведение во время перерывов между 

занятиями (динамических пауз) и по 

окончанию работы проветривания, 

текущей дезинфекции и влажной уборки 

помещений (обработка рабочих 

поверхностей, пола, дверных ручек, 

помещений спортивного оборудования, 

инструмента и инвентаря). 

Дезинфицирующие средства 

использовать в соответствии с 

инструкциями производителя в 

концентрациях для вирусных инфекций. 

Обеспечение дезинфекции воздушной 

среды с использованием приборов для 

обеззараживания воздуха. 

Обеспечение питьевого режима во время 

проведения занятий (кулеры, помпы), 

одноразовые стаканчики. Использование 

емкостей с водой для питья несколькими 

лицами не допускается. 

Обучающиеся и педагогические 

работники с признаками инфекционных 

заболеваний (при температуре тела 37,1°С 

и выше либо при других явных признаках) 

не допускаются до занятия, и должны 

быть незамедлительно отстранены от 

обучения или работы и изолированы 

(обучающиеся помещены в бокс, затем 

переданы родителям/законным 

представителям) с последующим 

направлением в медицинское учреждение. 

Посещение занятий обучающимися, 

перенесшими заболевание, и (или) в 

случае, если обучающийся был в контакте 

с больным COVID-19, допускается при 

наличии медицинского заключения врача 

об отсутствии медицинских 

противопоказаний для пребывания в 

образовательном учреждении. 



3 Художественная Декоративно-прикладное 

творчество 

Вокал 

Хореография 

Театр 

Фортепиано 

ИЗО 

Дизайн одежды 

Сольфеджио 

 

Организация занятий с учебными 

группами строго установленной 

наполняемости в соответствии с 

утвержденным расписанием проведения 

занятий или иным нормативно-правовым 

актом ДДТ «Град чудес».  

Обеспечение доступа в указанные 

помещения в дни осуществления 

организации образовательного процесса 

исключительно педагогического состава, 

обучающихся, а также обслуживающего 

персонала. 

Соблюдение между участниками 

образовательного процесса дистанции не 

менее 1,5 метра. 

Обеспечение режима социальной 

дистанции (одновременно в зале/учебном 

помещении могут находиться учащиеся из 

одной группы). 

Проведение обязательных 

профилактических мероприятий перед 

началом занятий: 

- измерение температуры тела 

обучающихся и педагогических 

работников бесконтактным термометром 

с фиксацией результатов измерений в 

ведомости (списках, журнале) 

термометрии; 

- обработку рук обучающихся и 

педагогических работников 

дезинфицирующим раствором из дозатора 

с антисептическим средством для 

обработки рук; 

- визуальный осмотр и опрос 

обучающихся на предмет наличия 

симптомов инфекционных заболеваний 

(респираторных, кишечных). 

Проведение во время перерывов между 

занятиями (динамических пауз) и по 

окончанию работы проветривания, 

текущей дезинфекции и влажной уборки 

помещений (обработка рабочих 

поверхностей, пола, дверных ручек, 

помещений спортивного оборудования, 

инструмента и инвентаря). 

Дезинфицирующие средства 

использовать в соответствии с 

инструкциями производителя в 

концентрациях для вирусных инфекций. 

Обеспечение дезинфекции воздушной 

среды с использованием приборов для 

обеззараживания воздуха. 



Обеспечить в раздевалках (для мальчиков 

и для девочек) проветривание и уборка с 

использованием средств дезинфекции и 

обработки мебели (с учетом отсутствия 

детей) во время 60 минутных перемен и по 

окончании занятий. 

Использование обучающимися и 

педагогическими работниками защитных 

перчаток, которые подлежат обработке 

дезинфицирующим раствором при работе 

с костюмами, декорациями, 

микрофонами, реквизитом, до и после 

занятий. 

Обеспечение питьевого режима во время 

проведения занятий (кулеры, помпы), 

одноразовые стаканчики. Использование 

емкостей с водой для питья несколькими 

лицами не допускается. 

Обучающиеся и педагогические 

работники с признаками инфекционных 

заболеваний (при температуре тела 37,1°С 

и выше либо при других явных признаках) 

не допускаются до занятия, и должны 

быть незамедлительно отстранены от 

обучения или работы и изолированы 

(обучающиеся помещены в бокс, затем 

переданы родителям/законным 

представителям) с последующим 

направлением в медицинское учреждение. 

Посещение занятий обучающимися, 

перенесшими заболевание, и (или) в 

случае, если обучающийся был в контакте 

с больным COVID-19, допускается при 

наличии медицинского заключения врача 

об отсутствии медицинских 

противопоказаний для пребывания в 

образовательном учреждении. 

Проводить внутренние конкурсы и 

фестивали для учащихся в режиме 

дистанционного обучения. Проводить 

фестивали в режиме коллаборации 

художественных направлений, чтобы 

обучающиеся могли также принимать 

участие и в других номинациях. 

Проводить виртуальные мероприятия, 

спектакли, концерты, онлайн-викторины в 

режиме дистанционного формата.  

4 Физкультурно-

спортивная 

Организация проведения 

занятий в помещениях 

(аудиториях, учебных 

классах). 

Ритмика 

Организация занятий с учебными 

группами строго установленной 

наполняемости в соответствии с 

утвержденным расписанием проведения 



занятий или иным нормативно-правовым 

актом ДДТ «Град чудес».  

Обеспечение доступа в указанные 

помещения в дни осуществления 

организации образовательного процесса 

исключительно педагогического состава, 

обучающихся, а также обслуживающего 

персонала. 

Соблюдение между участниками 

образовательного процесса дистанции не 

менее 1,5 метра. 

Проведение обязательных 

профилактических мероприятий перед 

началом занятий: 

- измерение температуры тела 

обучающихся и педагогических 

работников бесконтактным термометром 

с фиксацией результатов измерений в 

ведомости (списках, журнале) 

термометрии; 

- обработку рук обучающихся и 

педагогических работников 

дезинфицирующим раствором из дозатора 

с антисептическим средством для 

обработки рук; 

- визуальный осмотр и опрос 

обучающихся на предмет наличия 

симптомов инфекционных заболеваний 

(респираторных, кишечных). 

Проведение во время перерывов между 

занятиями (динамических пауз) и по 

окончанию работы проветривания, 

текущей дезинфекции и влажной уборки  

помещений (обработка рабочих 

поверхностей, пола, дверных ручек, 

помещений спортивного оборудования, 

инструмента и инвентаря). 

Дезинфицирующие средства 

использовать в соответствии с 

инструкциями производителя в 

концентрациях для вирусных инфекций. 

Обеспечение дезинфекции воздушной 

среды с использованием приборов для 

обеззараживания воздуха. 

Обеспечение питьевого режима во время 

проведения занятий (кулеры, помпы), 

одноразовые стаканчики. Использование 

емкостей с водой для питья несколькими 

лицами не допускается. 

Обучающиеся и педагогические 

работники с признаками инфекционных 

заболеваний (при температуре тела 37,1°С 



и выше либо при других явных признаках) 

не допускаются до занятия, и должны 

быть незамедлительно отстранены от 

обучения или работы и изолированы 

(обучающиеся помещены в бокс, затем 

переданы родителям/законным 

представителям) с последующим 

направлением в медицинское учреждение. 

Посещение занятий обучающимися, 

перенесшими заболевание, и (или) в 

случае, если обучающийся был в контакте 

с больным COVID-19, допускается при 

наличии медицинского заключения врача 

об отсутствии медицинских 

противопоказаний для пребывания в 

образовательном учреждении. 

5 Туристско-

краеведческая 

Организация проведения 

занятий в помещении. 

Юный краевед 

Организация занятий с учебными 

группами строго установленной 

наполняемости в соответствии с 

утвержденным расписанием проведения 

занятий или иным нормативно-правовым 

актом ДДТ «Град чудес».  

Обеспечение доступа в указанные 

помещения в дни осуществления 

организации образовательного процесса 

исключительно педагогического состава, 

обучающихся, а также обслуживающего 

персонала. 

Соблюдение между участниками 

образовательного процесса дистанции не 

менее 1,5 метра. 

Проведение обязательных 

профилактических мероприятий перед 

началом занятий: 

- измерение температуры тела 

обучающихся и педагогических 

работников бесконтактным термометром 

с фиксацией результатов измерений в 

ведомости (списках, журнале) 

термометрии; 

- обработку рук обучающихся и 

педагогических работников 

дезинфицирующим раствором из дозатора 

с антисептическим средством для 

обработки рук; 

- визуальный осмотр и опрос 

обучающихся на предмет наличия 

симптомов инфекционных заболеваний 

(респираторных, кишечных). 

Проведение во время перерывов между 

занятиями (динамических пауз) и по 

окончанию работы проветривания, 



текущей дезинфекции и влажной уборки  

помещений (обработка рабочих 

поверхностей, пола, дверных ручек, 

помещений спортивного оборудования, 

инструмента и инвентаря). 

Дезинфицирующие средства 

использовать в соответствии с 

инструкциями производителя в 

концентрациях для вирусных инфекций. 

Обеспечение дезинфекции воздушной 

среды с использованием приборов для 

обеззараживания воздуха. 

Обеспечение питьевого режима во время 

проведения занятий (кулеры, помпы), 

одноразовые стаканчики. Использование 

емкостей с водой для питья несколькими 

лицами не допускается. 

Обучающиеся и педагогические 

работники с признаками инфекционных 

заболеваний (при температуре тела 37,1°С 

и выше либо при других явных признаках) 

не допускаются до занятия, и должны 

быть незамедлительно отстранены от 

обучения или работы и изолированы 

(обучающиеся помещены в бокс, затем 

переданы родителям/законным 

представителям) с последующим 

направлением в медицинское учреждение. 

Посещение занятий обучающимися, 

перенесшими заболевание, и (или) в 

случае, если обучающийся был в контакте 

с больным COVID-19, допускается при 

наличии медицинского заключения врача 

об отсутствии медицинских 

противопоказаний для пребывания в 

образовательном учреждении. 

6 Естественнонауч

ная 

Биоэкология Организация занятий с учебными 

группами строго установленной 

наполняемости в соответствии с 

утвержденным расписанием проведения 

занятий или иным нормативно-правовым 

актом ДДТ «Град чудес».  

Обеспечение доступа в указанные 

помещения в дни осуществления 

организации образовательного процесса 

исключительно педагогического состава, 

обучающихся, а также обслуживающего 

персонала. 

Соблюдение между участниками 

образовательного процесса дистанции не 

менее 1,5 метра. 



Проведение обязательных 

профилактических мероприятий перед 

началом занятий: 

- измерение температуры тела 

обучающихся и педагогических 

работников бесконтактным термометром 

с фиксацией результатов измерений в 

ведомости (списках, журнале) 

термометрии; 

- обработку рук обучающихся и 

педагогических работников 

дезинфицирующим раствором из дозатора 

с антисептическим средством для 

обработки рук; 

- визуальный осмотр и опрос 

обучающихся на предмет наличия 

симптомов инфекционных заболеваний 

(респираторных, кишечных). 

Проведение во время перерывов между 

занятиями (динамических пауз) и по 

окончанию работы проветривания, 

текущей дезинфекции и влажной уборки  

помещений (обработка рабочих 

поверхностей, пола, дверных ручек, 

помещений спортивного оборудования, 

инструмента и инвентаря). 

Дезинфицирующие средства 

использовать в соответствии с 

инструкциями производителя в 

концентрациях для вирусных инфекций. 

Обеспечение дезинфекции воздушной 

среды с использованием приборов для 

обеззараживания воздуха. 

Обеспечение питьевого режима во время 

проведения занятий (кулеры, помпы), 

одноразовые стаканчики. Использование 

емкостей с водой для питья несколькими 

лицами не допускается. 

Обучающиеся и педагогические 

работники с признаками инфекционных 

заболеваний (при температуре тела 37,1°С 

и выше либо при других явных признаках) 

не допускаются до занятия, и должны 

быть незамедлительно отстранены от 

обучения или работы и изолированы 

(обучающиеся помещены в бокс, затем 

переданы родителям/законным 

представителям) с последующим 

направлением в медицинское учреждение. 

Посещение занятий обучающимися, 

перенесшими заболевание, и (или) в 

случае, если обучающийся был в контакте 



 

 

с больным COVID-19, допускается при 

наличии медицинского заключения врача 

об отсутствии медицинских 

противопоказаний для пребывания в 

образовательном учреждении. 


