
 

Информацию о мерах социальной безопасности по профилактике и недопущения 

 распространения новой корононовирусной инфекции 

В целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), гриппа и 

ОРВИ в детском саду работа организована в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами 

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)»: 

1. Ежедневно проводится «утренний фильтр» с обязательной термометрией с помощью 

бесконтактных термометров с целью выявления и недопущения в детский сад воспитанников, их 

родителей и сотрудников с признаками респираторных заболеваний. Данные фиксируются в 

специальных журналах. Организовано проведение измерений температуры тела и осмотр 

медицинским персоналом в течение всего дня с обязательным отстранением (изоляцией) лиц с 

признаками инфекционных заболеваний (респираторными, кишечными, повышенной 

температурой тела). 

2. За каждой группой закреплено групповое помещение и участок для прогулок. Исключено 

общение воспитанников из разных групп при проведении прогулок. Объединение воспитанников 

из разных групп в «вечернюю дежурную» на проводится. Массовые мероприятия с участием 

воспитанников из разных групп, а также с привлечением лиц из иных организаций не 

проводятся. 

3. Обеспечен контроль за проведением санитарно-противоэпидемических (профилактических) и 

дезинфекционных мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19), гриппа и ОРВИ: 

 ежедневно проводятся влажные уборки по вирусному режиму, генеральные уборки проводятся 1 

раз в неделю; 

 все поверхности, включая дверные ручки и перила, протираются растворами дезинфицирующих 

средств, уборка санитарно-технических помещений проводится не реже 3 раз в день; 

 при входе в детский сад и групповые помещения установлены дозаторы с кожными антисептиками; 

 в туалетных комнатах воспитанников и персонала имеются мыло и кожные антисептики для 

обработки рук; 

 увеличена кратность проветривания помещений ДОУ согласно утвержденного графика; 

 воздух в помещениях ДОУ обеззараживается с помощью бактерицидных экранированных ламп; 

 сотрудники детского сада работают с использованием средств индивидуальной защиты органов 

дыхания (масок) со сменой каждые три часа; 

 персонал пищеблока работает с использованием средств индивидуальной защиты (масок и 

перчаток); 

 мытье столовой посуды и приборов осуществляется с обработкой дезинфицирующими средствами 

по вирусному режиму; 

 усилен контроль за организацией питьевого режима (кипяченная вода) с использованием 

одноразовой посуды; 

 обработка игрушек и игрового оборудования проводится ежедневно с применением 

дезинфицирующих средств по вирусному режиму. 

 дети принимаются в детский сад после перенесенного заболевания или после контакта с больным 

COVID-19 только при наличии справки от врача об отсутствии противопоказаний для пребывания в 

ДОУ. 

4. С сотрудниками проводятся инструктажи по вопросам предупреждения и распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19), гриппа и ОРВИ согласно графика, в том числе: 

— по организации и проведению противоэпидемических мероприятий, в том числе по проведению 

профилактической дезинфекции; 

— по использованию бактерицидных ламп; 

— по использованию средств индивидуальной защиты; 

— по выполнению мер личной профилактики. 

 


