COVID-19

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА в
условиях эпидемиологической ситуации по
распространению COVID-19
Уважаемые родители!
Учебный год 2020-2021 начнется по-новому, но это говорит только о том, что
мы с вами заботимся о своем здоровье и о здоровье окружающих нас людей.
С 01 сентября 2020 года в Учреждении в полном
объеме осуществляется предоставление образовательных услуг в очном
режиме с соблюдением необходимых требований в условиях
эпидемиологической ситуации по распространению новой коронавирусной
инфекции (COVID-19)
Прием воспитанников осуществляется в соответствии с Порядком приема на
обучение по образовательным программам дошкольного
образования, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской
Федерации от 15.05.2020 № 236
Главным условием штатной работы Учреждения является соблюдение
санитарно-эпидемиологических требований, установленных Главным
государственным санитарным врачом 30.06.2020 года Постановлением №
16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правилах СП 3.1/2.4. 359820 «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 (СОVID – 19)».
Особенности организации образовательного процесса:
Обязательным условием Учреждения является выполнение всех санитарных
норм и требований в условиях сохранения рисков распространения COVID-19.
Для сотрудников и посетителей образовательного учреждения при нахождении
в здании ОБЯЗАТЕЛЕН масочный режим и использование средств
индивидуальной защиты, на территории учреждения соблюдать социальную
дистанцию не менее 1,5-2 метра При входе в здание ДОУ:
При входе в здание ДОУ /в раздевалках всех возрастных групп/
•

ежедневно проводится термометрия работников и посетителей.
Сотрудники, посетители с температурой 37,1°С и выше, другими
признаками респираторных заболеваний не будут допущены в
учреждение

•

установлены дозаторы с антисептическим средством для обработки
рук.

Ежедневные обязанности сотрудников ДОУ:
•

•
•

•

•

Уборщица моет и дезинфицирует поверхности по всему садику 3 раза в
день, проводит ежедневную влажную уборку помещений с применением
дезинфицирующих средств.
Медсестра измеряет температуру детям 2 раза в день, осматривает детей и
сотрудников на наличие симптомов коронавируса.
Воспитатели проветривают комнаты каждые 2 часа. Следят за
самочувствием детей, водят их мыть руки каждые 2 часа и контролируют
выполнение основных правил личной гигиены. Обрабатывают игрушки,
игровое оборудование ежедневно с применением дезинфицирующих
средств. Ограничены контакты между воспитанниками разных групп. Все
занятия проводятся в групповой, закрепленной за группой, а при
благоприятных погодных условиях – на улице. Запрещено проведение
массовых мероприятий.
Помощники воспитателя обеззараживают воздух в помещениях с
использованием бактерицидных установок в соответствии с
утвержденным графиком, проводят ежедневную влажную
уборку помещений с применением дезинфицирующих средств с
обработкой всех контактных поверхностей.
Повара работают в масках и перчатках. Каждые 3 часа они
дезинфицируют рабочие поверхности и посуду.

УБОРКА в ДОУ
Пандемия COVID-19 внесла свои коррективы в работу детского сада. При
сохраняющейся угрозе коронавируса ужесточаются требования к уборке в ДОУ
– как к генеральной, так и к ежедневной. Основное отличие заключается в
постоянном использовании дезинфицирующих средств, а также в повышенном

внимании к обработке контактных поверхностей. Дезинфектантом
обрабатываются все используемые игрушки и инвентарь. В частности,
пластиковые и резиновые изделия помещаются в дезраствор. Все поверхности, к
которым прикасаются сотрудники и дети, обрабатываются не реже двух раз в
день.
Дошкольное учреждение требует особенного внимания к поддержанию
чистоты, поскольку от этого напрямую зависит здоровье детей, посещающих
садик. Уборка в ДОУ регламентируется нормами СанПиН 2.4.1.3049-20 –
данный документ определяет порядок работ, требования к используемым
моющим и чистящим средствам, особенности уборки во внутренних
помещениях и на прилегающей территории детского сада.
Уборка в детском саду подразделяется на два вида: ежедневная и
генеральная.
•

•

Основная задача ежедневной уборки – поддерживать благоприятные
санитарные условия и чистоту. Ежедневная уборка в ДОУ включает в
себя: мытье и дезинфекционную обработку игрушек, протирку мебели,
мытье сантехники, очистку ковровых покрытий и мытье полов,
проветривание помещений и кварцевание. Регулярное проведение уборок
позволяет исключить быстрое развитие патогенной микрофлоры в
помещениях и, тем самым, снизить нагрузку на детский иммунитет.
Генеральная уборка помещений в ДОУ проводится согласно графику,
построенному на основании СанПиН. В отличие от каждодневной уборки,
генеральная проводится с особой тщательностью и охватывает абсолютно
все помещения и поверхности. В процессе уборки очищаются все
труднодоступные места, которые не обрабатываются во время
ежедневных уборок: плинтусы, участки пола под мебелью, осветительные
приборы, вентиляционные вытяжки и т.п. Проводится влажная чистка
ковров и жалюзи, мытье радиаторов отопления. Матрасы, одеяла и
подушки проветриваются. Все дидактические материалы тщательно
очищаются от пыли.

