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Особенности работы МБДОУ д/с «Большекуликовский» в условиях 

распространения коронавирусной инфекции. 

В целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции в 

МБДОУ д/с «Большекуликовский» на начало нового учебного 2020-2021 

года введены следующие особенности и правила работы для сотрудников и 

родителей (законных представителей): 

1. Сохранение и соблюдение санитарно-эпидемиологических мероприятий: 

 Проведение ежедневных уборок с применением дезинфицирующих 

средств; 

 Наличие в достаточном количестве индивидуальных средств защиты 

для сотрудников: маски (одноразовые/многоразовые), перчатки, 

антисептики; 

 Наличие в каждой группе средств термометрии и дезинфицирующих 

средств для обработки рук, помещений; 

 Информирование родителей (законных представителей) об 

организации утреннего осмотра воспитанников; 

 Соблюдение дистанции не менее 1,5 м. 

2. Организация пребывания детей в строго закрепленных помещениях, 

исключив объединение воспитанников из разных групп в одну группу. 

3. Исключение проведения массовых мероприятий. 

4. Обеспечение проведения «Утренних фильтров» с обязательной 

термометрией с целью выявления и недопущения в организацию 

воспитанников и их родителей (законных представителей), сотрудников 

организации с признаками респираторных заболеваний и ОРВИ при входе в 

здание, исключив скопление детей и родителей (законных представителей): 

 Составление графиков приема детей в разновозрастных группах от 1,5 

до 4, от 4 до 7 лет; 

 Ведение журналов осмотра ребенка, термометрии сотрудников. 

5. Обеспечение незамедлительной изоляции воспитанников с признаками 

респираторных заболеваний и ОРВИ до прихода родителей (законных 

представителей) или приезда бригады скорой помощи. Не допускать к работе 

сотрудников организации с признаками респираторных заболеваний и ОРВИ. 

6. Не допускать на территорию ДОУ родителей (законных представителей) 

без средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок). 

7. Прием детей осуществлять только после предоставления справки о 

состоянии здоровья ребёнка. 



8. Организация при входе в ДОУ обработки рук кожными антисептиками, 

предназначенные для этих целей. 

9.  Обеспечение дезинфекции воздушной среды с использованием 

бактерицидной лампы. 

10. Усиление педагогической работы по гигиеническому воспитанию 

воспитанников и их родителей (законных представителей) по соблюдению 

правил личной гигиены и проведению профилактических мероприятий. 

11. С учетом погодных условий максимально организовать пребывание детей 

на открытом воздухе. Исключить общение воспитанников из разных групп во 

время прогулок. 

12. Ограничение доступа в организацию лиц, не осуществляющих 

непосредственно трудовые функции в помещениях организации. 

13. При организации питания: 

 Обеспечить обработку обеденных столов до и после приема пищи с 

использованием моющих и дезинфицирующих средств; 

 Столовую посуду и приборы после использования дезинфицировать 

путем погружения в дезинфицирующий раствор с последующим 

мытьем и высушиванием. 

 Организовать работу персонала пищеблока в средствах 

индивидуальной защиты (маски, перчатки); 

 Организовать обеспечение не менее чем пятидневного запаса моющих 

и дезинфицирующих средств. 

 


