
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА №53 «ЧЕБУРАШКА» 

 Приложение №1 к приказу №29/О от 02.07.2020 

 

ПОРЯДОК 

работы МДОУ по правилам СТАНДАРТА по организации 

работы образовательных организаций, предоставляющих 

дошкольное образование, в целях недопущения 

распространения новой коронавирусной инфекции 

 (COVID-2019) 

1. Уборка помещений МДОУ с применением дез.средств по вирусному 

режиму – (ежедневно 2 раза в день (утро/вечер)  

 санузлы – 3 раза в день 

 дверные ручки, выключатели, поручни, перила – каждый час 

 обработка рабочих поверхностей – каждый час 

2. Проведение сквозного проветривания групповых помещений в 

отсутствии воспитанников  

3.  Проведение дезинфекции воздушной среды помещений МДОУ 

бактерицидными лампами закрытого типа во время отсутствия 

воспитанников и сотрудников 

4. Обеспечение наличия мыла, туалетной бумаги в санузлах, установление 

антибактериальных средств с дозаторами.  

5. Установление при входе в МДОУ антибактериальных средств с 

дозатором  

6. Запрет на допуск на территорию МДОУ родителей (законных 

представителей)/сотрудников без масок   

7. Направление списков воспитанников, планируемых к выходу, в 

мед.организацию.   

Прием воспитанников при наличии подтверждения медицинской 

организацией  о состоянии здоровья и сведений об отсутствии контакта 

с инфекционными больными   

8. Организация обучения и пребывания воспитанников строго в 

закрепленной групповой ячейке.  



9. Не допущение скопления воспитанников и их родителей 

(закон.представителей) в приемных групп при проведении «утреннего 

фильтра»   

10. Проведение ежедневного «утреннего фильтра» с термометрией у 

воспитанников  

11. Проведение дезинфекции термометров после каждого применения 

12. Пребывание воспитанников и проведение занятий на открытом воздухе 

с учетом  погодных условий  

13.  Не допущение общения воспитанников из разных групп во время 

прогулок. 

14.  Запрет на проведение массовых мероприятий    

15.  Проведение измерений температуры тела сотрудникам МДОУ (2 раза 

в день) 

16. Отстранение от работы сотрудников с признаками ОРВИ  

17.  При выявлении коронавирусной инфекции (COVID-2019) у сотрудника 

МДОУ по итогам тестирования незамедлительное выявление 

контактировавших с ним лиц, предоставление перечня лиц в 

Управление образования, в территориальное Управление 

Роспотребнадзора. Проведение дезинфекции помещения, где находился 

инфицированный сотрудник 

Предоставление информации обо всех контактах инфецированного 

сотрудника в территориальное Управление Роспотребнадзора  

18. Информирование сотрудников о: 

- действиях при выявлении  признаков коронавирусной инфекции 

(COVID-2019) у сотрудника и/или членов его семьи, 

- правилах использования средств индивидуальной защиты (маски, 

перчатки), 

- «горячих» телефонах для вызова врача и получения необходимой 

консультации, 

- ответственности за распространение ложной информации. 

19. Ограничение доступа в МДОУ лиц, не осуществляющих трудовые 

функции, кроме аварийных служб 

20.  Предоставление сведений о случаях заболевания воспитанников / 

сотрудников в администрацию МДОУ  

21. Обеспечение изоляции воспитанников с признаками ОРВИ  

22. Ведение журналов: учета воспитанников / сотрудников с выявленными 

симптомами ОРВИ, прибытия и убытия сотрудников МДОУ  

23.  Ведение журнала проведенных дезинфицирующих мероприятий   

24.    



25.  Усиление педагогической и разъяснительной работы по 

гигиеническому воспитанию воспитанников и их родителей 

(закон.представителей)   

26.  Проведение централизованного сбора использованных одноразовых 

масок в 2 слоя полиэтиленовых пакетов для утилизации их в мусорные 

контейнеры ( Ежедневно каждые 3 часа) 

27.  Контроль за соблюдением правил личной гигиены воспитанниками и 

сотрудниками МДОУ. 

 Контроль за осуществлением обработки рук/перчаток 

дезинфицирующими средствами.  

Организация питания 

1. Обработка моющими дезинфицирующими средствами обеденных 

столов  до и после приема пищи (ежедневно)  

2. Погружение в дезинфицирующий раствор с дальнейшим 

ополаскиванием и высушиванием посуды и столовых приборов  после 

каждого приема пищи  

3. Усиление контроля за организацией питьевого режима   

4. Организация работы персонала пищеблока с использованием средств 

индивидуальной защиты (маски, перчатки) 

5. Контроль за поступающими в МДОУ продовольственным сырьем и 

пищевыми продуктами в соответствии с требованиями  нормативной и 

технической документации и сопровождающими документами, 

подтверждающими их качество и безопасность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




