


1. Общие положения 

1.1. Настоящая Правила воспитательно-образовательной деятельности организации на 

период сохранения рисков распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

(далее Правила) разработаны на основании Рекомендаций по организации работы 

образовательных организаций в условиях сохранения рисков распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) (письмо от 08.05.2020г., №02/8900-2020-24) и в 

соответствии с приказом Управления образования ОА г. Якутска от 18.08.2020г., №01-

10/528 (инструктивно-методического письма по организации работы образовательных 

организаций, реализующих основную образовательную программу дошкольного 

образования, в период сохранения рисков распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19).  

 

1.2. Мероприятия настоящих Правил: 

 

- подлежат исполнению на постоянной основе при осуществлении деятельности 

организации до окончания ограничений, введенных на территории городского округа 

«город Якутск» в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19); 

 

- распространяются на всех воспитанников, сотрудников, родителей (законных 

представителей) воспитанников, посещающих ДОУ, а также сотрудников прочих 

организаций, привлекаемых к работе в организации по договорам и государственным 

(муниципальным) контрактам. 

 

2. Организационные мероприятия 

2.1. Перед открытием организации провести генеральную уборку помещений с 

применением дезинфицирующих средств по вирусному режиму; очистку и дезинфекцию 

систем вентиляции и кондиционирования воздуха. В помещения разместить инструкции и 

графики уборки с указанием даты и времени, а также подписи работника, проводившего 

уборку; 

2.2. Закрепить за каждой группой помещение (групповую), организовав обучение и 

пребывание в строго закрепленном помещении. Исключить общение воспитанников из 

разных групп во время прогулок; 

2.3. Исключить объединение воспитанников из разных групп в одну группу, не допускать 

формирование «вечерних дежурных» групп; 

2.4. Исключить проведение массовых мероприятий; 

2.5. Не допускать на территорию детского сада родителей (законных представителей) без 

средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок); 

2.6. Исключить доступ в организацию лиц, не осуществляющих непосредственные 

трудовые функции в помещениях организации, за исключением процессов в части ремонта 

и обслуживания зданий, строений, сооружений, помещений в них; 

2.7. Обеспечить проведение ежедневных «утренних фильтров» с обязательной 

термометрией (целесообразно использовать бесконтактные термометры) с целью 

выявления и недопущения в организации воспитанников и их родителей (законных 

представителей), сотрудников с признаками респираторных заболеваний при входе в 

здание, исключив скопление детей и их родителей (законных представителей) при 

проведении «утреннего фильтра». 



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

рук. 

2.9. Обеспечить ведение журнала прибытия и убытия сотрудников; 

2.10. Проводить во время перерыва между НОД и по окончанию работы текущую 

дезинфекцию групповых помещений (обработка рабочих поверхностей, пола, дверных 

ручек, мебели, санузлов, вентилей кранов, спуска бачков унитазов), ежедневно 

дезинфицировать игрушки и игровое оборудование. Дезинфицирующие средства 

использовать в соответствии с инструкциями производителя в концентрациях для вирусных 

инфекций; 

2.11. Обеспечить дезинфекцию воздушной среды с использованием приборов для 

обеззараживания воздуха; 

2.12. Обеспечить проведение сквозного проветривания групповых помещений в отсутствие 

детей; 

2.13. С учетом погодных условий максимально организовать пребывание детей и 

проведение занятий на открытом воздухе; 

2.14. Усилить педагогическую работу по гигиеническому воспитанию воспитанников и их 

родителей (законных представителей). Обеспечить контроль за соблюдение правил личной 

гигиены обучающимися и сотрудниками; 

2.15. Обеспечить незамедлительную изоляцию воспитанников с признаками 

респираторных заболеваний, до прихода родителей (законных представителей) или приезда 

бригады скорой помощи. 

3. Организация питания  

3.1. Поступающие в организации продовольственное сырье и пищевые продукты должны 

соответствовать требованиям нормативной и технической документации и сопровождается 

документами, подтверждающими их качество и безопасность, находится в исправной, 

чистой таре; 

3.2. Обеспечить обработку обеденных столов до и после каждого приема пищи с 

использованием моющих и дезинфицирующих средств; 

3.3. Столовую и чайную посуду, столовые приборы после каждого использования 

дезинфицировать путем погружения в дезинфицирующий раствор с последующим мытьем 

и высушиванием с соблюдением температурного режима; 

3.4. Организовать работу персонала пищеблоков с использованием средств 

индивидуальной защиты (маски и перчатки); 

3.5. Обеспечить не менее 2-х месячного запаса моющих и дезинфицирующих средств, 

зарегистрированных в установленном порядке и разрешенных к применению; 

3.6. Организовать отпуск питания детей для каждой группы по отдельному графику, 

исключив пересечение персонала. 

4. Правила родителям (законным представителям) 

4.1. Соблюдать меры индивидуальной защиты органов дыхания посредством ношения 

масок при посещении ДОУ; 

4.2. Уведомлять ДОУ о планируемом посещении ребенка не менее чем за 2 дня выхода. 



4.3. Не приводить ребенка в ДОУ с признаками простудных или инфекционных 

заболеваний 

4.4. Незамедлительно забрать заболевшего в течении дня ребенка из ДОУ.  


