
Приложение 

Соблюдение рекомендаций  по организации работы образовательных организаций в условиях сохранения рисков 

распространения COVID -19 в __Муниципальном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 16 

«Аленка» г.Волжска Республики Марий Эл__ 

Наименование мероприятия  Информация о мероприятии Сроки исполнения 

1.Перед открытием  организации провести генеральную уборку 

помещений с применением  дезинфицирующих  средств по 
вирусному режиму 

Генеральная уборка будет 

проведена перед открытием 
ДОУ с применением 
дезинфицирующего  средства 

по вирусному режиму «Ника 
хлор» 

До 25.08.2020г. 

2. Закрепить за каждым классом (групповой) учебное помещение 
(групповую), организовав  предметное обучение и пребывание в 
строго закрепленном за каждым классом (групповой) помещений. 

Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных 
классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок 

За каждой группой закреплено 
отдельное групповое 
помещение и прогулочный 

участок. Общение 
воспитанников из групп 

исключено. 

Постоянно 

3.По возможности  сократить число обучающихся и воспитанников  
в классе (группе) 

ДОУ работает в режиме 
дежурных групп, 

наполняемость групп не более 
12 чел.  

До отмены 
ограничительных 

мероприятий  

4. исключить объединение обучающихся и воспитанников  из 

разных классов( групп) в одну группу продленного дня, не 
допускать формирование «вечерних дежурных групп» 

Объединение детей в одну 

группу исключено, «вечерних 
дежурных групп» в ДОУ нет 

До отмены 

ограничительных 
мероприятий 

5. Исключить проведение массовых мероприятий Массовые мероприятия 
исключены. 

до отмены 
ограничительных 
мероприятий  



6. Обеспечить  проведение ежедневных  «утренних фильтров» с 

обязательном термометрией (целесообразно использовать 
бесконтактные термометры) с целью выявления и недопущения в 

организации обучающихся , воспитанников и их 
родителей(законных представителей), сотрудников с признаками 

респираторных заболеваний при входе в здание, исключив 
скопление детей и их родителей при проведении «утреннего 

фильтра» 

Утренние фильтры проводятся 

ежедневно с обязательной 
термометрией воспитанников, 

сотрудников. Сотрудники и 
воспитанники с признаками 

респираторных  заболевания в 
ДОУ не допускаются.  

Постоянно 

7. Установить при входе в здание  дозаторы с антисептическим 
средством для обработки рук 

При входе в здание и в каждой 
группе ДОУ имеются 

антисептические средства для 
обработки рук (спрей «Ника 

изосептик») 

Постоянно 

8.Пересмотреть  режим работы организации в т.ч. расписание 
учебных занятий, изменив  время начала  первого  урока (занятия) 

для разных классов (групп) 

Режим работы ДОУ 
пересмотрен с учетом  

соблюдения рекомендаций  по 
организации работы 

образовательных организаций в 
условиях сохранения рисков 
распространения COVID -19. 

Занятия с воспитанниками 
проводятся в групповых 

помещениях по 
индивидуальному расписанию. 

Занятия в спортивном и 
музыкальном залах на период 

ограничительных мероприятий 
исключены. 

До отмены 
ограничительных 

мероприятий 



9.Обеспечить  незамедлительную изоляцию обучающихся  и 

воспитанников  с признаками респираторных заболеваний , до 
прихода родителей законных представителей  или приезда бригады  

скорой помощи 

Воспитанники с признаками 

респираторных заболеваний 
незамедлительно изолируются в 

бокс при медицинском кабинете 
до прихода родителей. 

Постоянно 

10.С учетом погодных условий  максимально  организовать 

пребывание детей  и проведение  занятий на открытом воздухе. 
Использовать  открытую   спортивную площадку  для занятий  

физической культурой , сократив количество занятий в 
спортивном зале 

Предусмотрено проведение 

занятий с максимальным 
пребыванием на открытом 

воздухе. Занятия в спортивном 
зале в период ограничительных 

мероприятий не проводятся  

До отмены 

ограничительных 
мероприятий 

11.Проводить  во время перемен (динамических  пауз) и по 
окончанию работы текущую дезинфекцию помещений  (обработка 

рабочих поверхностей ,  пола,  дверных ручек, помещений 
пищеблоков , мебели ,санузлов, вентилей кранов, спуска бачков 

унитаза. Дезинфицирующие средства использовать в соответствии 
с инструкциями  производителя в концентрациях для вирусных 

инфекций 

Текущая дезинфекция 
помещений  (обработка рабочих 

поверхностей ,  пола,  дверных 
ручек, помещений пищеблоков , 

мебели ,санузлов, вентилей 
кранов, спуска бачков унитаза) 

проводится каждые 2 часа с 
применением 
дезинфицирующего  средства 

по вирусному режиму «Ника 
хлор» . 

Постоянно 

12. Обеспечить дезинфекцию воздушной среды с  использованием 
приборов для обеззараживания воздуха 

Дезинфекция воздушной среды 
проводится при помощи 
кварцевых ламп в отсутствие 

воспитанников. 

Постоянно 

13. Обеспечить после каждого урока  проведение в отсутствии 

обучающихся сквозного  проветривания помещений и групповых 

Сквозное проветривание 

проводится регулярно во время 

Постоянно 



помещений в отсутствии детей отсутствия воспитанников в 

группе. 

14.Обеспечить обработку обеденных столов до и после  каждого  
приема  пищи с использованием  моющих  и дезинфицирующих  

средств  

Обработка обеденных столов 
проводится до и после  каждого  

приема  пищи с использованием  
моющих  и дезинфицирующих  

средств.  

Постоянно 

15. Столовую  и чайную посуду, столовые  приборы  после  
каждого использования дезинфицировать путем  погружения в 

дезинфицирующий  раствор   с последующим  мытьем  и 
высушиванием  либо мыть  в посудомоечных машинах с 

соблюдением  температурного режима 

Столовая   и чайная  посуда, 
столовые  приборы  после  

каждого использования 
дезинфицируются  путем  

погружения в 
дезинфицирующий  раствор  

«Ника хлор»  с последующим  
мытьем  и высушиванием.   

Постоянно 

16. Организовать работу  персонала пищеблоков  с использованием  

средств индивидуальной  защиты (маски,перчатки) 

Персонал пищеблока работает с 

использованием средств 
индивидуальной  защиты 

(маски,перчатки). 

Постоянно 

17. Усилить контроль  за организацией  питьевого режима , 
обратив особое внимание  на обеспеченность  одноразовой 

посудой  и проведением  обработки кулеров и дозаторов 

Питьевой режим организован с 
использованием кипяченой 

воды, которая меняется каждые 
два часа. 

Постоянно 

18.Обеспечить  постоянное  наличие мыла, туалетной бумаги в 

санузлах  для детей  и сотрудников ,установить  дозаторы  с 
антисептическим  средством для обработки  рук 

Обеспечено постоянное  

наличие мыла, туалетной 
бумаги в санузлах  для детей  и 

сотрудников , а также 
антисептического  средства для 

Постоянно  



обработки  рук «Ника 

изосептик» 

19. Усилить педагогическую  работу  по гигиеническому  
воспитанию  обучающихся  воспитанников  и их  родителей 

(законных представителей) Обеспечить контроль за соблюдение 
правил личной  гигиены  обучающимися и сотрудниками. 

Медицинской сестрой ДОУ в 
июне было проведено 

гигиеническое обучение 
сотрудников детского сада по 

соблюдению правил личной 
гигиены,  для родителей 

разработаны и распространены 
Памятки  «Осторожно,  

коронавирус 2019!»,  с 
воспитанниками  воспитатели 

ДОУ регулярно проводят 
беседы о соблюдении правил 

личной гигиены.  

Постоянно  

 


