
 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о работе 

муниципального дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 232» 

в условиях сохраняющейся угрозы распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в целях обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия детского и взрослого населения в связи с 

сохраняющейся угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в 

условиях режима повышенной готовности и регулирует порядок организации и 

функционирования   муниципального дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №232» (далее - Учреждение). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с нормативными документами: 

- Федеральным законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

15.05.2013 N 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций»;  

-  Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 № 16 

"Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 03.07.2020 N 58824); 

-Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 13.07.2020 № 20 «О 

мероприятиях по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных инфекциях, в 

том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в эпидемиологическом сезоне 

2020-2021 годов» 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 09.12.2010 №163 

«Об утверждении СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

обращению с медицинскими отходами»; 

- Методическими рекомендациями МР 3.1.0170-20 «Эпидемиология и профилактика 

COVID-19» (утв. руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека, Главным государственным санитарным врачом РФ 

30 марта 2020 г.); 

- Письмом  Роспотребнадзора  от 23.01.2020г. № 02/770-2020-32 «Об инструкции по 

проведению дезинфекционных мероприятий для профилактики заболеваний, вызываемых 

коронавирусами». 

- Постановлением правительства Ярославской области «О внесении изменений в 

постановление Правительства области от 15.05.2020 № 418-п» 
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                     2.  Организация деятельности учреждения. 

 

2.1. С 01.09.2020 Учреждение работает в очном режиме с соблюдением необходимых 

санитарно-гигиенических, противоэпидемических условий, а также соблюдения правил 

пожарной безопасности и антитеррористической защищенности. 

2.2 Прием воспитанников осуществляется в соответствии с пунктом 11.2 СанПиН 2.4.1.3049-

13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций» (с проведением «утреннего 

фильтра по «вирусной инфекции» с обязательным измерением температуры тела). 

2.3. Прием детей осуществляется с 7.00 до 8.30 часов на улице, если позволяют погодные 

условия.  

2.4. Передача воспитанников родителям (законным представителям) в вечернее время 

осуществляется на улице или вызовом по домофону. 

2.5. Допуск родителей (законных представителей) в здание учреждения ограничен. 

Исключение для родителей вновь поступающих детей. В день поступления ребенка в группу 

разрешен вход в здание детского сада при наличии маски, бахил и по согласованному 

графику прихода (времени прихода). 

 При неблагоприятных погодных условиях утренний прием и передача воспитанников 

родителям (законным представителям) осуществляется на лестничных маршах (площадка 

перед входом в группу), при обязательном наличии индивидуальных средств защиты (маска, 

бахилы). Вход в раздевалку группы запрещен. 

2.6. Лица, посещающие Учреждение (на входе), подлежат термометрии с занесением ее 

результатов в журнал в отношении лиц с температурой тела 37,1 °С и выше в целях учета 

при проведении противоэпидемических мероприятий. 

2.7. Лица с признаками инфекционных заболеваний изолируются с момента выявления у них 

признаков заболеваний (респираторных, кишечных, имеющих температуру тела 37,1 градус 

и выше) до приезда бригады скорой медицинской помощи, либо прибытия родителей 

(законных представителей).  

2.8. Посещение Учреждения детьми, перенесшими 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 

Учреждении. 

 

3. Организация проведения противоэпидемиологических мероприятий, 

направленные на предупреждение распространения COVID-19. 

 

3.1 В Учреждении обеспечивается режим групповой изоляции с проведением 

организованной образовательной деятельности в помещениях групповой ячейки и (или) на 

открытом воздухе отдельно от других групповых ячеек. 

3.2.При использовании музыкального или спортивного зала после каждого посещения 

проводится влажная уборка с применением дезинфицирующих средств. 

3.3.Проводится ежедневная обработка игрушек, игрового и иного оборудования с 

применением дезинфицирующих средств. 



3.4 В помещениях Учреждения проводится ежедневная влажная уборка и еженедельная 

генеральная уборка с применением дезинфицирующих средств с противовирусным 

действием. Проводится обработка всех контактных поверхностей в местах общего 

пользования (дверных ручек, выключателей, поручней, перил, поверхностей столов и т.д.) 

3.5. Проводится регулярное обеззараживание воздуха с использованием оборудования по 

обеззараживанию воздуха и проветривание помещений в соответствии с графиком. 

3.6.Организована работа сотрудников, участвующих в приготовлении и раздаче пищи, 

обслуживающего персонала с использованием средств индивидуальной защиты органов 

дыхания (одноразовых масок или многоразовых масок со сменными фильтрами), а также 

перчаток. При этом смена одноразовых масок производится не реже 1 раза в 3 часа, 

фильтров - в соответствии с инструкцией по их применению. 

3.7 Мытье посуды и столовых приборов осуществляется ручным способом с обработкой 

дезинфицирующими средствами в соответствии с инструкциями по их применению. 

                                 4. Ответственность работодателя.  

4.1. При входе работников в Учреждение предоставить возможность для обработки 

рук кожными антисептиками, предназначенными для этих целей (в том числе с помощью 

установленных дозаторов) с установлением контроля за соблюдением данной 

гигиенической процедуры; 

4.2. Контроль температуры тела работников при входе в Учреждение и в течение 

рабочего дня (по показаниям) с занесением ее результатов в журнал в целях учета 

противоэпидемических мероприятий, с применением аппаратов для измерения 

температуры тела бесконтактным или контактным способом (электронным или 

инфракрасным термометром) с обязательным отстранением от нахождения на рабочем 

месте лиц с повышенной температурой тела и с признаками инфекционного заболевания; 

4.3. Контроль вызова работником врача для оказания первичной медицинской 

помощи, заболевшему на дому; 

4.4. Информировать работников о необходимости соблюдения правил личной и 

общественной гигиены: режима регулярного мытья рук с мылом или обработки кожными 

антисептиками – в течение всего рабочего дня и после каждого посещения туалета; 

4.5. Наличие в Учреждении не менее чем 5-дневного запаса дезинфицирующих 

средств для уборки помещений и обработки рук сотрудников, а также СИЗ органов 

дыхания (маски и респираторы) на случай выявления лиц с признаками инфекционного 

заболевания. 

4.6. Выдача и использование работниками в течение исполнения трудовых 

обязанностей  на рабочем месте  спецодежды (халаты, фартуки и др.)   

4.7. Систематический контроль за санитарным состоянием и содержанием территории 

и всех помещений, соблюдением правил личной гигиены воспитанниками и персоналом; 

4.8. Организация и контроль за проведением профилактических и санитарно-

противоэпидемических мероприятий; 

4.9. Работа по организации и проведению профилактической и текущей дезинфекции, 

а также контроль за полнотой ее проведения. 

4.10. С каждым работником Учреждения проводится внеочередной инструктаж о 

работе в условиях режима повышенной готовности (сохраняющейся угрозы 

распространения инфекционных заболеваний – коронавирсуной инфекции COVID-19).  

                     

 5. Права участников образовательных отношений. 



5.1. Работник Учреждения отвечающий за утренний прием, проводящий «утренний 
фильтр» имеет право: 
- не принимать в Учреждение детей с признаками катаральных явлений, явлений 
интоксикации, температурой отклоняющейся от нормальной и иными признаками 
заболевания; 
- интересоваться у родителя (законного представителя) о состоянии здоровья детей 
при проведении утреннего осмотра; 
- вести мониторинг состоянии здоровья детей в течение всего времени пребывания в 
образовательном учреждении; 
- проводить разъяснительную работу с родителями (законными представителями) 
воспитанников о соблюдении правил личной гигиены и профилактике инфекционных 
заболеваний. 
5.2  Родители, имеют право: 
- интересоваться проведением образовательной деятельности, присмотром и уходом 
в период нахождения ребенка в Учреждении; 
- получать информацию от работников Учреждения о состоянии здоровья своего 
ребенка. 
 

 


