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I. Общие положения
1.1. Настоящие Правила профилактических мероприятий ГБДОУ детский сад № 13
Кронштадтского района СПб к санитарно-эпидемиологическим требованиям при особом
режиме работы ДОУ в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (далее
- COVID-19) направлены на обеспечение безопасных условий деятельности ГБДОУ
детский сад № 13 Кронштадтского района СПб (далее - ДОУ), осуществляющих
образовательную деятельность по реализации основных и дополнительных
общеобразовательных программ, в том числе адаптированных, осуществляющих
присмотр и уход за детьми.
1.2. Санитарные правила устанавливают санитарно-эпидемиологические
требования к особому режиму работы ДОУ в условиях распространения новой
коронавирусной инфекции (далее - COVID-19) и разработаны на основании:
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября
2020 г. N 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарноэпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и
оздоровления детей и молодежи»»;
-Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января
2021 г. N 4 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 3.3686-21 "Санитарноэпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»;
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30 июня
2020 г. № 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 (COVID19)».
1.3. В условиях распространения COVID-19 санитарные правила применяются в
дополнение к обязательным требованиям, установленным для Организаций
государственными санитарно-эпидемиологическими правилами и гигиеническими
нормативами.
1.4. Администрация ДОУ не позднее чем за 1 рабочий день до открытия должна
уведомлять территориальный орган федерального органа исполнительной власти,
уполномоченного
осуществлять
федеральный
государственный
санитарноэпидемиологический надзор, о планируемых сроках открытия ДОУ в условиях
распространения COVID-19, информировать родителей (законных представителей)
воспитанников о режиме функционирования ДОУ в условиях распространения COVID-19.

II. Общие санитарно-эпидемиологические требования, направленные на
предупреждение распространения COVID-19 в ДОУ при особом режиме
2.1. Запрещается проведение массовых мероприятий с участием различных групп
лиц (групповых ячеек и иных), а также массовых мероприятий с привлечением лиц из иных
организаций.
2.2. Лица, находящиеся в ДОУ при 12-ти часовом режиме ее работы, а также лица,
посещающие ДОУ (на входе), подлежат термометрии с занесением ее результатов в
журнал «Здоровья» в отношении лиц с температурой тела 37,1 °С и выше в целях учета
при проведении противоэпидемических мероприятий.
Лица с признаками 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 должны размещаться отдельно от
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взрослых.
2.3. В ДОУ должны проводиться противоэпидемические мероприятия,
включающие:
- уборку всех помещений с применением моющих и дезинфицирующих средств и
очисткой вентиляционных решеток (далее - генеральная уборка) непосредственно перед
началом функционирования ДОУ;
- обеспечение условий для гигиенической обработки рук с применением кожных
антисептиков при входе в ДОУ, помещения для приема пищи, санитарные узлы и
туалетные комнаты;
- ежедневную влажную уборку помещений с применением дезинфицирующих
средств с обработкой всех контактных поверхностей;
- генеральную уборку всех помещений не реже одного раза в неделю;
- обеспечение постоянного наличия в санитарных узлах для воспитанников и
работников мыла, а также кожных антисептиков для обработки рук;
- регулярное обеззараживание воздуха с использованием оборудования по
обеззараживанию воздуха и проветривание помещений в соответствии с графиком
учебного, воспитательного, иных организационных процессов и режима работы ДОУ;
- организацию работы работников, 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 должна производиться не реже 1 раза в 3
часа, фильтров - в соответствии с инструкцией по их применению;
- мытье посуды и столовых приборов в посудомоечных машинах при
максимальных температурных режимах. При отсутствии посудомоечной машины мытье
посуды должно осуществляться ручным способом с обработкой столовой посуды и
приборов дезинфицирующими средствами в соответствии с инструкциями по их
применению либо питание воспитанников и питьевой режим должны быть организованы
с использованием одноразовой посуды.
2.4. Для проведения дезинфекции должны использоваться дезинфицирующие
средства, применяемые для обеззараживания объектов при вирусных инфекциях, в
соответствии с инструкцией по их применению.
2.5. Посещение ДОУ воспитанниками, 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 ДОУ.
2.6. Всем работникам ДОУ выполнять Инструкцию «О мерах по профилактике
новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) согласно Приложение №1.

III. Дополнительные санитарно-эпидемиологические требования,
направленные на предупреждение распространения COVID-19 в ДОУ
3.1. В ДОУ должна быть обеспечена групповая изоляция с проведением всех
занятий в помещениях групповой ячейки и (или) на открытом воздухе отдельно от других
групповых ячеек.
При использовании музыкального или спортивного зала после каждого посещения
должна проводиться влажная уборка с применением дезинфицирующих средств.
Обработка игрушек и игрового и иного оборудования должна проводиться
ежедневно с применением дезинфицирующих средств.
Проветривание помещений и коридоров ДОУ должно проводиться во время
отсутствия воспитанников.
3.2.
Обследование
персонала
на
COVID-19
осуществляется
по
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эпидемиологическим показаниям на основании решений главных государственных
санитарных врачей в субъектах Российской Федерации 3.
3.3. При ограничительных мерах запрещается посещение социальной организации
для детей лицами, не связанными с ее деятельностью ДОУ.

IV. Заключительное положение
10.1. Настоящее Правила принимается Общим собранием работников ДОУ,
учитывается мотивированное мнение выборного органа первичной Профсоюзной
организацией ДОУ и утверждается Приказом заведующего, действует с момента его
утверждения, до изменения или отмены.
10.2. Настоящее Правила является локальным нормативным актом Учреждения и
обязательно для всех работников ГБДОУ №13.
10.3. Настоящее Положение подлежит обязательному размещению на официальном
сайте Учреждения в сети «Интернет».

Настоящее Положение доводится до всех работников Детского сада под
личную подпись в Листе ознакомления.
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Приложение №1

Инструкция о мерах по профилактике новой коронавирусной инфекции
(2019-nCoV)
1. Меры предосторожности
В связи с усилением мер по проведению санитарно-противоэпидемических и
профилактических мероприятий в ДОУ убедительно просим Вас соблюдать следующие
меры предосторожности:
1.1. Соблюдайте самоизоляцию на дому на установленный срок при возвращении
из стран, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (COVID-19) или
при контакте с людьми, у которых выявлена и подтверждена результатом инфекция.
1.2. Ежедневно измеряйте температуру тела при входе в ДОУ и в течение рабочего
дня (по показаниям) с применением аппаратов для измерения температуры тела
бесконтактным или контактным способом (электронные, инфракрасные термометры,
переносные тепловизоры).
1.3. Соблюдайте правила личной и общественной гигиены:
- тщательно мойте руки с мылом и водой после возвращения с улицы, после
контактов с посторонними людьми;
- обрабатывайте руки кожными антисептиками, предназначенными для этих целей
(в том числе с помощью дозаторов, установленных при входе в ДОУ, или
дезинфицирующими салфетками - в течение всего рабочего дня, после каждого
посещения туалета.
1.4. Регулярно (каждые 2 часа) проветривайте рабочие помещения.
1.5. Дезинфицируйте гаджеты, оргтехнику и поверхности, к которым прикасаетесь.
1.6. Ограничьте по возможности при приветствии тесные объятия и рукопожатия.
1.7. Если у вас имеются симптомы вирусной инфекции (высокая температура тела,
озноб, головная боль, слабость, заложенность носа, кашель, затрудненное дыхание, боли в
мышцах, конъюнктивит, в некоторых случаях могут быть симптомы желудочнокишечных расстройств: тошнота, рвота, диарея), немедленно поставьте в известность
своего руководителя и покиньте рабочее место, отправляйтесь домой, вызовите врача.
2. Правила поведения при подозрении на коронавирусную инфекцию
2.1. Оставайтесь дома.
2.2. При ухудшении самочувствия вызовите врача, проинформируйте его о местах
своего пребывания за последние 2 недели, возможных контактах.
2.3. Строго следуйте рекомендациям врача. Соблюдайте постельный режим и пейте
как можно больше жидкости.
2.4. Минимизируйте контакты со здоровыми людьми, особенно с пожилыми и
лицами с хроническими заболеваниями. Ухаживать за больным лучше одному человеку.
2.5. Пользуйтесь индивидуальными предметами личной гигиены и одноразовой
посудой.
2.6. Обеспечьте в помещении влажную уборку с помощью дезинфицирующих
средств и частое проветривание.
3. Заключительные положения
3.1. Ознакомление работника с настоящей инструкцией Инструкция о мерах по
профилактике новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)
3.2. Один экземпляр инструкции находится у работодателя, второй – у работника.
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3.3. Факт ознакомления работника с настоящей инструкцией подтверждается
подписью в экземпляре инструкции, хранящемся у заведующего ДОУ, а также в журнале
ознакомления с должностными инструкциями. http://ohrana-tryda.com/node/6
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