
 
Утвержден  

приказом заведующего 
МБДОУ ЦРР детский сад №16  

с.Новостройка  
от 01.09. 2020 № 58-А 

 
 
 
 

ПОРЯДОК 
начала 2020-2021 учебного года в 

 МБДОУЦРР детском саду №16 с.Новостройка  
                         в условиях сохранения рисков распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 
 
 

1. Общие положения 
 
1.1. Настоящий порядок направлен на обеспечение безопасных условий 

деятельности  в МБДОУЦРР детском саду№16 с.Новостройка в условиях 

сохранения рисков распространения новой коронавирусной инфекции 

(СОVID-2019) в новом 2020-2021 учебном году. 

1.2. Настоящий порядок  применяется в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими требованиями к особому режиму работы в 

МБДОУЦРР детском саду№16 с.Новостройка в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции и обязательными требованиями, 

установленными для образовательных учреждений санитарно-

эпидемиологическими правилами и гигиеническими нормативами. 

 
2. Мероприятия по выполнению общих санитарно- 

эпидемиологических требований, направленных на предупреждение 
распространения новой коронавирусной инфекции (СОVID-2019)  

 
2.1. Уведомить не позднее чем за 1 рабочий день территориальный 

отдел Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю в                          

г. Лесозаводске о дате начала образовательного процесса.  

2.2.   Принять все меры для проведения своевременных и эффективных 

дезинфекционных мероприятий с использованием разрешенных к 

применению в образовательных организациях дезинфекционных средств, 

создав необходимый запас.  
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2.3.  Организовать ежедневные «утренние фильтры» при входе в здание 

с обязательной термометрией с целью выявления и недопущения лиц с 

признаками респираторных заболеваний с использованием всех входов в 

здание (по возможности) и недопущением скопления воспитанников при 

входе. Сведения о термометрии заносить в соответствующий журнал. 

Лица с признаками инфекционных заболеваний (респираторными, 

кишечными, повышенной температуры тела) должны быть незамедлительно 

изолированы с момента выявления указанных признаков до приезда бригады 

скорой (неотложной) медицинской помощи либо до прибытия родителей 

(законных представителей) или самостоятельной самоизоляции в домашних 

условиях. При этом дети должны размещаться отдельно от взрослых. 

 С момента выявления указанных лиц в МБДОУЦРР детском саду№16 

с.Новостройка в течение 2 часов должно любым доступным способом 

уведомить территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по 

Приморскому краю в  г. Лесозаводске. 

 2.4. Контролировать посещение образовательного учреждения детьми, 

перенесшими заболевание, и (или) в случае, если ребенок был в контакте с 

больным COVID-19. Допускать ребенка к посещению образовательного 

учреждения только при наличии медицинского заключения врача об 

отсутствии медицинских противопоказаний для пребывания в 

образовательном учреждении. 

2.5. Запретить проведение массовых мероприятий с участием 

различных групп лиц (групповых ячеек, классов и иных), а также массовых 

мероприятий с привлечением лиц из иных организаций.  

 2.6. Для проведения дезинфекции использовать дезинфицирующие 

средства, применяемые для обеззараживания объектов при вирусных 

инфекциях, в соответствии с инструкцией по их применению.  Перед 

использованием того или другого дезинфицирующего средства 

ответственному лицу, на которого возложены определенные функции по 

выполнению противоэпидемических мероприятий (далее – ответственное 

лицо), необходимо  ознакомить технический персонал с инструкцией по 
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применению дезинфицирующих средств в соответствии с названием 

дезинфицирующего средства и графиком проведения дезинфекции. 

Инструкции по использованию средства должна находиться в доступном для 

технического персонала месте. График проведения дезинфекции помещений 

должен размещаться в открытом доступе для родителей, педагогов и других 

работников образовательного учреждения. 

 Дезинфицирующие средства необходимо хранить в специально 

отведенных местах в таре производителя в недоступном для детей и 

посторонних лиц месте. Не допускается хранение дезинфицирующих средств 

в помещении, где хранятся продукты питания, питьевая вода (пищеблоки, 

столовые). 

 Ответственному лицу необходимо вести ежедневный учет прихода и 

расхода дезинфицирующих средств в соответствующем журнале, 

своевременно следить за пополнением запасов. 

 Емкости с дезинфицирующими, моющими и стерилизующими 

средствами должны иметь маркировку – четкие надписи с указанием 

названия препарата, его концентрации, назначения, даты приготовления, 

предельного срока годности. 

 2.7.  Организовать проведение противоэпидемических следующих 

мероприятий: 

 2.7.1. проведение уборки всех помещений с применением моющих и 

дезинфицирующих средств и очистка вентиляционных решеток (далее – 

генеральная уборка) непосредственно перед началом функционирования 

образовательного учреждения; 

 2.7.2 обеспечение условий для гигиенической обработки рук с 

применением кожных антисептиков при входе в образовательное 

учреждение, помещения для приема пищи, санитарные узлы и туалетные 

комнаты; 

2.7.3 проведение ежедневной влажной уборки помещений с 

применением дезинфицирующих средств с обработкой всех контактных 

поверхностей; 
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2.7.4 проведение генеральной уборки не реже одного раза в неделю; 

2.7.5 обеспечение условий для соблюдения правил личной гигиены – 

постоянного наличия в санитарных узлах для детей и сотрудников мыла, 

кожных антисептиков для обработки рук, одноразовых полотенец в 

умывальниках, туалетной бумаги в туалетных комнатах; 

2.7.6. проведение регулярного обеззараживания воздуха с 

использованием оборудования по обеззараживанию воздуха и проветривание 

помещений в соответствии с  графиком учебного, тренировочного, иных 

организационных процессов и режима работы образовательного учреждения. 

Обеззараживание воздуха проводить при наличии соответствующего 

графика  проведения обеззараживающих мероприятий в помещениях 

образовательного учреждения и в соответствии с инструкцией по 

эксплуатации рециркулятора (облучателя); 

2.7.7 организация  работы сотрудников, участвующих в приготовлении 

и раздаче пищи, обслуживающего персонала с использованием средств 

индивидуальной защиты органов дыхания (одноразовых масок или 

многоразовых сот сменными фильтрами), а также перчаток. При этом смена 

одноразовых масок должна производиться не реже 1 раза в 3 часа, фильтров 

– в соответствии с инструкцией по применению; 

2.7.8 мытье посуды и столовых приборов на пищеблоках проводить  

дезинфицирующими средствами в соответствии с инструкциями по их 

применению, организовать питьевой режим. 

3. Организация работы в в МБДОУЦРР детском саду№16 
с.Новостройка  

3.1.  Обеспечить в  МБДОУЦРР детском саду№16 с. Новостройка 

реализацию образовательных программ в штатном режиме с соблюдением 

санитарно-эпидемиологических требований в условиях профилактики и 

предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-

19). 
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3.2. Организовать мероприятия разъяснительного характера для всех 

участников образовательного процесса (персонал, родители (законные 

представители), обучающиеся): 

          3.2.1. о мерах сохранения здоровья, о мерах профилактики и снижения 

рисков распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19); 

3.2.2 об организации индивидуальной и (или) групповой работы с 

воспитанниками, в том числе с применением электронных средств обучения 

и дистанционных технологий обучения. 

3.5. Запретить проведения массовых мероприятий между различными 

группами. Проведение праздничных мероприятий 1 сентября организовать  

на открытом воздухе с использованием средств индивидуальной защиты 

(маски) для родителей. 

3.6.  НОД следует начинать не ранее 9.20 ч. Образовательный процесс 

должен осуществляться по специально разработанному расписанию 

(графику), составленный с целью минимизации контактов воспитанников.  

4. Организация работы в  МБДОУЦРР детском саду№16 
с.Новостройка  

 
 4.1. Обеспечить в  МБДОУЦРР детском саду№16 с.Новостройка 

групповую изоляцию с проведением всех занятий в помещениях групповой 

ячейки и (или) на открытом воздухе отдельно от других групповых ячеек. 

 4.2. При использовании музыкального или спортивного зала после 

каждого посещения проводить влажную уборку с применением 

дезинфицирующих средств. 

4.3. Проводить ежедневно обработку игрушек и игрового и иного 

оборудования с применением дезинфицирующих средств. 

                         


