
Регламент работы Структурного подразделения Детский сад  

«Маленькая страна» МАОУ «Лицей № 9 «Лидер», 

 направленный на предупреждение распространения коронавирусной 

инфекции (COVID-19), среди сотрудников, воспитанников и родителей 

(законных представителей) воспитанников. 

 

 

На  основании 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), методических 

рекомендаций МР 3.1/2.4.0178/1-20 «Рекомендаций по организации работы 

образовательных учреждений в условиях сохранения рисков 

распространения COVID-19» в   структурном подразделении Детский сад 

«Маленькая страна» (далее СП Детский сад «Маленькая страна») 

организованы и осуществляются следующие мероприятия: 

• Ежедневное проведение противоэпидемических мероприятий. Лица, 

посещающие детский сад (дети, родители, законные представители, иные 

лица) на входе подлежат термометрии с занесением ее результатов в журнал в 

отношении лиц с температурой тела 37,1 °С и выше. 

• Ежедневно во время утреннего приема детей фиксация температуры тела 

воспитанников в листе наблюдения группы. 

• При выявлении у детей, сотрудников, лиц, посещающих СП Детский сад 

«Маленькая страна» признаков инфекционных заболеваний (респираторными, 

кишечными, повышенной температурой тела) должны быть незамедлительно 

изолированы с момента выявления указанных признаков до приезда бригады 

скорой (неотложной) медицинской помощи либо прибытия родителей 

(законных представителей) или самостоятельной самоизоляции в домашних 

условиях. При этом дети размещаются отдельно от взрослых. 

• Отстранение от работы сотрудников с признаками заболевания ОРВИ   до 

их выздоровления. 

• Отстранение от посещения СП Детский сад «Маленькая страна» детей с 

признаками заболевания ОРВИ до их выздоровления. 

• Обеспечение с момента выявления лиц с признаками инфекционных 

заболеваний СП Детский сад «Маленькая страна» в течение 2 часов любым 

доступным способом уведомления территориального отдела главного 

управления образования по Свердловскому району, Управление 

Роспотребнадзора по Красноярскому краю. 

• Соблюдение запрета на проведение  массовых культурно - 

развлекательных, спортивных и других мероприятий с участием различных 

групп лиц, а также массовых мероприятий с привлечением лиц из иных 

организаций. 



• Организация  образовательной деятельности на открытом 

воздухе,  прогулки воспитанников на прогулочных площадках  отдельно от 

других групп. 

• Обеспечение в СП Детский сад «Маленькая страна» групповой изоляции с 

проведением всех занятий в помещениях групповой ячейки, запрещается 

объединять детей из разных групп в одну группу. 

• При организации образовательной деятельности в музыкально-

спортивном зале необходимо проведение влажной уборки с применением 

дезинфицирующих средств и  проветривания  помещения после каждой 

группы детей. 

• Наличие при входе в МАДОУ кожных антисептиков или 

дезинфицирующих салфеток для  самостоятельной обработки  рук 

сотрудниками, родителями (законным представителям) и посетителями СП 

Детский сад «Маленькая страна». 

• Обеспечение проведения ответственными лицами ежедневной влажной 

текущей уборки, обработки посуды и игрушек  с применением 

дезинфицирующих средств (аквахлор, аламинол), обладающих 

вирулицидным действием. 

• Проведение генеральных уборок в групповых помещениях и на пищеблоке 

не реже 1 раза в неделю. 

• Соблюдение режима проветривания и кварцевания помещений групп. 

• Соблюдение масочного режима в СП Детский сад «Маленькая страна»: 

1. сотрудники пищеблока – во время приготовления и раздачи пищи; 

2. младшие воспитатели – во время получения и раздачи пищи; 

3. вахтеры, уборщики служебных помещений – в утренний и вечерний 

период прихода родителей, а также во время посещения СП Детский сад 

«Маленькая страна» другими лицами. 

4. педагогические работники соблюдают масочный режим при общении с 

родителями в утренний и вечерний период времени, а также при общении 

с родителями или детьми с признаками ОРВИ при его выявлении и 

изолировании. 

• Получение и раздача пищи сотрудниками пищеблока, младшими 

воспитателями строго в резиновых перчатках. 

• Обработка моющими и дезинфицирующими средствами обеденных столов 

до и после каждого приема пищи. 

• Обеспечение дезинфекции  столовой  посуды и приборов после каждого 

использования путем погружения в дезинфицирующий раствор с 

последующим мытьем и высушиванием с соблюдением температурного 

режима.  

• Осуществление строгого контроля  за соблюдением правил личной 

гигиены воспитанниками СП Детский сад «Маленькая страна» в период 

пребывания в группах, организация воспитателями бесед с воспитанниками о 

необходимости соблюдения правил личной гигиены и здорового образа 

жизни. 



• Осуществление строгого контроля за  соблюдением сотрудниками  правил 

личной гигиены и респираторного этикета в период пребывания в СП Детский 

сад «Маленькая страна». 

• Осуществление  контроля  за наличием в группах  и в санитарных 

комнатах для сотрудников  мыла, туалетной бумаги и дезинфицирующих 

средств. 

• Обеспечение в СП Детский сад «Маленькая страна» необходимого запаса 

средств личной и коллективной гигиены (одноразовые маски, бумажные 

одноразовые полотенца, кожные антисептики для обработки рук и др.). 

• Посещение СП Детский сад «Маленькая страна»  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 детском саду. 

  По вопросам организации деятельности в СП Детский сад «Маленькая 

страна» в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) обращаться по телефонам: 236-36-82 заместитель директора по 

УВР и ДС Елена Владимировна Алферова, заместитель директора по АХЧ 

Савицкая Татьяна Николаевна; 206-16-26 старший воспитатель Наталья 

Геннадьевна Краснова, заместитель директора по УВР Юлия Викторовна 

Преснякова. 

 


