
 

 

 
 



письмо Министерства просвещения РФ от 25.03.2020г. № ГД-65/03 «О направлении 

методических рекомендаций о проведении в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и 

присмотра и ухода за детьми, любой формы собственности, а также индивидуальными 

предпринимателями необходимых мероприятий, направленных на снижение рисков 

распространения новой коронавирусной инфекции, в том числе об организации 

медицинского осмотра детей при функционировании указанных образовательных 

организаций в режиме свободного посещения».  

1.Общие положения. 

 

1.1 С 01 сентября 2020 года ДОУ работает в штатном режиме по пятидневной рабочей 

неделе с 07.00 – 19.00 часов (суббота, воскресенье - выходные дни), с соблюдением 

санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций и санитарно-

эпидемиологических требований в условиях профилактики и предотвращения 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).   

1.2 ДОО обеспечивают безопасный режим функционирования с соблюдением 

ограничительных и профилактических мер, проведением противоэпидемических 

мероприятий с целью недопущения распространения COVID-19. Обеспечивают 

повышенное соблюдение правил личной гигиены не только персоналом ДОО, но и 

родителями (законными представителями) детей, посещающих ДОО. 

Профилактическая дезинфекция, включая меры личной гигиены, частое мытье рук с 

мылом или протирку их кожными антисептиками, регулярное проветривание 

помещений, проведение влажной уборки, обязательную дезинфекцию контактных 

поверхностей во всех помещениях в течения дня.  

1.3 ДОУ информирует родителей (законных представителей): 

 о режиме функционирования ДОУ в условиях сохранения риска распространения COVID-

19;  

 о мерах сохранения здоровья, проводимых в ДОУ с целью снижения рисков 

распространения COVID-19; 

 о предоставлении справки после перенесенного заболевания, а также отсутствия более 5 

дней (за исключением выходных и праздничных дней) с указанием диагноза, 

длительности заболевания, сведений об отсутствии контакта с инфекционными больными. 

1.4 На территории ДОО при входе (входах), а также в коридорах, переходах 

обеспечивается  нанесение разметки с целью соблюдения социальной дистанции (не 

менее 1,5 метров). 

1.5 Соблюдение масочного режима педагогическими работниками и сотрудниками ДОУ 

является обязательным требованием. 

2. Проведение ограничительных и профилактических мероприятий. 
ДОО обеспечивают соблюдение следующих ограничительных и профилактических мер:  

2.1 Проведение ежедневных усиленных входных фильтров воспитанников, работников и 

родителей (законных представителей) - термометрии с помощью бесконтактных 

термометров и опроса на наличие признаков инфекционных заболеваний при входе в здание 

ДОО с занесением результатов в журнал.  

В случае наличия у воспитанников, работников, признаков инфекционных заболеваний 

обеспечить информирование родителей (законных представителей) воспитанников и 

изоляцию указанных лиц до приезда бригады скорой (неотложной) медицинской помощи 

либо прибытия родителей (законных представителей) или самостоятельной самоизоляции в 

домашних условиях. При этом дети должны размещаться отдельно от взрослых. С момента 

выявления указанных лиц заведующий ДОУ в течение 2 часов должен любым доступным 

способом уведомить Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Республике Башкортостан. 



Термометрия для сотрудников ДОУ проводится дважды – при входе в здание ДОО и в 

середине рабочего дня. Результаты термометрии каждого сотрудника фиксируются в 

специальном журнале с указанием даты и времени проведения.  

2.2 Приём детей в ДОУ осуществляется с ограничением доступа родителей (законных 

представителей) с 7.00 до 08.00 часов. Приход позднее указанного времени, возможен только 

по уважительной причине, о чем воспитатель должен быть поставлен в известность заранее. 

8. После перенесенного заболевания, а также отсутствия более 5 дней (за исключением 

выходных и праздничных дней) родители (законные представители) обязательно 

предоставляют справку с указанием диагноза, длительности заболевания, сведений об 

отсутствии контакта с инфекционными больными. 

9.  

10. Утренний прием детей  проводится дежурными администраторами при входе в ДОУ.  

1, 2 группы – 2-й вход,  

5,9,10 группы – 1-й вход, 

6,7,8 группы – 3-й вход, 

3, 4 группы-4-й вход. 

11. Дежурные администраторы или воспитатели проводят ежедневный усиленный входной 

фильтр воспитанников – опрос о состоянии здоровья и наличии признаков инфекционных 

заболеваний воспитанников и родителей(законных представителей), термометрию с 

помощью электронных градусников  и заносят результаты в журналы термометрии. 

12. Вечером передача детей родителям (законным представителям) осуществляется с 16.30 

до 19.00 часов с учетом погодных условий: на прогулочных площадках и при входе в здание 

ДОУ. 

13. В ДОУ запрещается проводить массовые мероприятия с участием различных групп лиц, а 

также массовые мероприятия с привлечением лиц из иных организаций. 

14. Каждая группа проводит занятия (кроме музыкальных и спортивных) в помещениях 

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

15. В музыкальном и спортивном зале после каждого занятия проводится  влажная уборка с 

применением дезинфицирующих средств. 

16. Утреннюю гимнастику, занятия по физическому воспитанию в ДОУ проводят на 

открытом воздухе с учетом погодных условий при отсутствии у детей медицинских 

противопоказаний и наличии у детей спортивной одежды, соответствующей погодным 

условиям.  

17. С целью исключения скопления воспитанников, родителей (законных представителей) и 

сотрудников при входе в здание ДОУ разработан график захода детей (приложение 1) и 

график работы дежурных администраторов (приложение 2). 

18. Питание воспитанников в ДОУ осуществляется по режиму для каждой возрастной 

группы в своих групповых ячейках. 

19. В случае обнаружения у воспитанника признаков инфекционных заболеваний  

медицинская сестра или воспитатель информирует родителей (законных представителей) 

воспитанников и изолирует воспитанника до приезда бригады скорой (неотложной) 

медицинской помощи либо прибытия родителей (законных представителей). 

При этом дети размещаются отдельно от взрослых. С момента выявления воспитанника с 

признаками инфекционных заболеваний заведующий ДОУ в течение 2 часов  уведомляет 

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Республике Башкортостан.  

20. Все сотрудники ДОУ соблюдают масочный режим. Используются одноразовые и 

многоразовые маски. Смена одноразовых масок производится 1 раз в 3 часа. 

21. Помощники воспитателей во время раздачи пищи также используют перчатки. 

22. Для сотрудников ДОУ термометрия проводится дважды – при входе в здание ДОУ и в 

середине рабочего дня. 

Результаты термометрии каждого сотрудника фиксируются в журнале здоровья сотрудников.  



В случае обнаружения у сотрудников признаков инфекционных заболеваний, сотрудник  

изолируется  до приезда бригады скорой (неотложной) медицинской помощи либо  

самостоятельной самоизоляции в домашних условиях. 

С момента выявления указанных лиц заведующий ДОУ в течение 2 часов  уведомляет 

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Республике Башкортостан.  

23. В ДОУ проводятся следующие противоэпидемические мероприятия: 

- при входе в ДОУ используются дозаторы с антисептическим средством для обработки рук 

- во всех помещениях ДОУ, в санитарных узлах и туалетных комнатах, на пищеблоке 

имеются мыло, а также кожные антисептики для обработки рук детей и сотрудников 

- уборка всех помещений с применением моющих и дезинфицирующих средств один раз в 

неделю в соответствии с утвержденным графиком генеральной уборки(приложение 3) 

- ежедневная влажная уборка помещений с применением дезинфицирующих средств с 

обработкой всех контактных поверхностей в соответствии с утвержденным графиком 

влажной уборки (приложение 4). 

- проведение влажной уборки в музыкальном и спортивном залах после каждого занятия  с 

применением дезинфицирующих средств. 

- проводится обеззараживание воздуха с использованием бактерицидных ламп и 

проветривание помещений в соответствии с утвержденным графиком проветривания и 

обеззараживания воздуха (приложение 5) 

- ежедневная обработка игрушек, игрового и иного оборудования с применением с 

применением дезинфицирующих средств. 

- для проведения дезинфекции используются дезинфицирующие средства, применяемые для 

обеззараживания объектов при вирусных инфекциях в соответствии с инструкциями по их 

применению: 

 для обработки поверхностей, инвентаря и замачивания посуды -  Люи – Хлор 

 для мытья посуды и столовых приборов – Ника – супер. 

 


