
  



 уведомить Куйбышевский территориальный отдел Управления 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по железнодорожному транспорту о работе 

Детского сада в обычном режиме; 

 информировать родителей (законных представителей) о режиме 

функционирования Детского сада в условиях распространения   COVID-

19; 

 провести инструктаж по соблюдению требований Роспотребнадзора; 

 составить график работы сотрудников. 

5. Запретить проведение массовых мероприятий с участием различных групп, 

а также массовых мероприятий с привлечением лиц из иных организаций. 

6. Обеспечить групповую изоляцию с проведением всех занятий в помещениях 

групповой ячейки или на открытом воздухе отдельно от других групповых 

ячеек. Реализовывать воспитательно-образовательную деятельность с учетом 

требований СП 3.1/2.4.3598-20, в соответствии с сеткой занятий групп. 

7. При использовании музыкального или физкультурного зала после каждого 

посещения проводить влажную уборку с применением дезинфицирующих 

средств.  

8. Посещение бассейна организовать по расписанию отдельными групповыми 

ячейками. Обеспечить проведение обработки помещений и контактных 

поверхностей с применением дезинфицирующих средств и обеззараживания 

воздуха в раздевалках после каждого посещения бассейна отдельной группой.  

9. Старшим воспитателям Погодиной Н.Д., Винокуровой Т.Н.: 

 разработать сетку занятий с учетом требований СП 3.1/2.4.3598-20 

 оказывать педагогическим работникам методическую помощь по 

организации воспитательно-образовательной деятельности по 

требованиям СП 3.1/2.4.3598-20. 

10. Старшим медицинским сестрам Анисимовой Г.Л., Егоровой И.В.: 

 ежедневно проводить термометрию работников – утром на входе; 

 проводить термометрию посетителей; 



 лиц с признаками инфекционных заболеваний (респираторных, 

кишечных, повышенной температуры тела) незамедлительно 

изолировать с момента выявления указанных признаков до приезда 

бригады скорой медицинской помощи или родителей (законных 

представителей), при этом дети должны находится отдельно от 

взрослых; 

 прием детей, перенесших заболевание, и (или) в случае, если ребенок 

был в контакте с больным COVID-19, допускается при наличии 

медицинского заключения врача об отсутствии медицинских 

противопоказаний для пребывания в Детском саду. 

 обеззараживать воздух в групповых помещениях устройствами, 

разрешенными к использованию в присутствии людей. 

11. Воспитателям: 

 измерять температуру утром во время приема детей. Выявленных 

больных детей переводить немедленно в изолятор; 

 следить за графиком проветривания помещений, качеством 

проведения влажной уборки и дезинфекции; 

12. Младшим воспитателям проводить:  

 обработку игрушек и игрового оборудования ежедневно с применением 

дезинфицирующих средств. 

 проветривание групповых и спальных помещений в отсутствии детей. 

13. Заместителю заведующего по административно-хозяйственной работе 

Зубаревой Г.А., заведующему хозяйством Записовой О.В.: 

 организовывать генеральную уборку с применением 

дезинфицирующих средств – один раз в неделю; 

 организовать очистку вентиляционных решеток – один раз в неделю; 

 обеспечить гигиеническую обработку рук с применением кожных 

антисептиков – на входе в здание, в санузле. Вывесить в местах 

установки дозаторов инструкции по применению антисептика; 

  



 


