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П Р И К А З 

г.Ростов-на-Дону 
 

«01» 09.2020 года                                                                                               № 92 О/Д 
 

«Об  организации работы МБДОУ №141  в условиях профилактики и 

предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19» 
 

Согласно постановлению Правительства Ростовской области от 03.07.2020 № 614 «Об 

особенностях применения постановления Правительства Ростовской области от 

05.04.2020 года № 272 «О мерах по обеспечению санитарноэпидемиологического 

благополучия населения на территории Ростовской области в связи с распространением 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» , эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях", утвержденных 

постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 

189; санитарно-эпидемиологическим правилам 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), 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 30.06.2020 № 16; постановлению Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 13.07.2020 № 20 "О мероприятиях по 

профилактике гриппа и острых распираторных вирусных инфекций, в том числе новой 

коронавируской инфекции (COVID-19) в эпидемическом сезоне 2020-2021 годов"; 

методическим рекомендациями по организации работы образовательных организаций в 

условиях сохранения рисков распространения COVID-19; правилам профилактики новой 

коронавирусной инфекции от РОСПОТРЕБНАДЗОРА, с целью организации работы 

МБДОУ №141  в условиях профилактики и предотвращения распространения новой 

коронавирусной инфекции COVID-19: 

 

                                                        ПРИКАЗЫВАЮ:  

 

1. Сотрудникам МБДОУ №141 

1.1. Обеспечить неукоснительное исполнение СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций», Методических рекомендаций 3.1/2.4.0178/1-

20 «Рекомендации по организации работы образовательных организаций в условиях 

сохранения рисков распространения COVID-19», 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)». 

1.2.  Прием воспитанников осуществлять в соответствии с пунктом 11.3 СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 



организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (далее-СанПиН) 

при наличии медицинской справки о состоянии здоровья ребенка и об отсутствии 

контакта инфекционными больными. Посещение МБДОУ 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 МБДОУ. 

 1.3. Обеспечить: - проведение санитарно-эпидемиологических, ограничительных 

мероприятий по профилактике и предупреждению распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19): 

- ежедневный прием детей в учреждение по типу фильтра с обязательной термометрией в 

целях выявления и недопущения в организации заболевших или с подозрением на 

заболевание;  

- прохождение термометрии всеми сотрудниками МБДОУ; 

 - незамедлительную изоляцию воспитанников с признаками респираторных заболеваний, 

до прихода родителей (законных представителей) или приезда бригады скорой помощи; 

 - организацию питьевого режима с использованием бутилированной воды 

гарантированного качества, регулярное бесперебойное холодное и горячее водоснабжение 

пищеблоков, наличие запаса воды в учреждениях и немедленное прекращение 

эксплуатации учреждений в случае временного отключения водоснабжения; 

- обеззараживание воздуха в помещениях для пребывания детей, в холлах и коридорах с 

использование бактерицидных облучателей в соответствии с руководством по их 

использованию и рекомендациями «Использование ультрафиолетового бактерицидного 

излучения для обеззараживания воздуха» (3.5.1904-04); 

- уборку всех помещений с применением моющих и дезинфицирующих средств и 

очисткой вентиляционных решеток (далее - генеральная уборка); 

 - обеспечение условий для гигиенической обработки рук с применением кожных 

антисептиков при входе в Организацию, помещения для приема пищи, санитарные узлы и 

туалетные комнаты;  

- ежедневную влажную уборку помещений с применением дезинфицирующих средств с 

обработкой всех контактных поверхностей помещений с дезинфицирующими 

хлоросодержащими средствами (не менее 3-х раз в день); 

- генеральную уборку не реже одного раза в неделю;  

- обеспечение постоянного наличия в санитарных узлах для детей и сотрудников мыла, а 

также кожных антисептиков для обработки рук; 

- организацию работы 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 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 детей и питьевой режим должны быть организованы с использованием 

одноразовой посуды; 

 - возможность обработки рук антисептиками при входе в здание, в котором располагается 

МБДОУ, через дозаторы или с помощью дезинфицирующих салфеток; 

- проведение в отсутствие детей и по окончанию работы учреждения дезинфекцию 

(обработка рабочих поверхностей, пола, дверных ручек, помещений пищеблока, мебели, 

санузлов, вентилей кранов, спуска бачков унитазов); 

- строгое соблюдение режима проветривания;  



 

  



Приложение к приказу № 92 О/Д от  01.09.2020 

 

Особый порядок организации работы МБДОУ №141 в условиях профилактики и 

предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 с 

01.09.2020 до особого распоряжения 

 

1. Прием воспитанников осуществляется согласно графику: 

 

Группа Время приема Вход на территорию 

Группа № 1 «Цыплята» 

07.00-07.20  

07.20-07.40  

07.40-08.00  

Вход №1 (со стороны ул. 

Петрашевского) 

Группа № 2 «Умнички» 07.00-07.50  
Вход  №2, игровая площадка гр. 

№2  (со стороны пр. Стачки) 

Группа № 3 «Семицветик» 07.00-08.00  
Вход №2, игровая площадка гр. 

№3   (со стороны пр. Стачки) 

 

2. Для сотрудников образовательного учреждения и посетителей обязателен 

масочный режим и использование СИЗ.  

3. Родителям (законным представителям, доверенным лицам) вход в здание ДОУ и на 

территорию детского сада (при наличии детей) строго запрещен! 

4. Перед входом в ДОУ необходимо соблюдать дистанцию 1,5 метра. 

5. Прием детей осуществляется по одному человеку через «утренний фильтр» с 

обязательной термометрией (бесконтактные термометры) с целью выявления и 

недопущения в организацию воспитанников с признаками респираторных 

заболеваний. 

6. При входе в здание ДОУ необходимо обрабатывать руки  антисептическими 

средствами, которые уставлены на входах в здание ДОУ (вход №1, №2, №3). 

7. Воспитанники с признаками респираторных заболеваний будут незамедлительно 

изолированы до прихода родителей (законных представителей) или приезда 

бригады скорой помощи. 

8. В течение дня занятия проводятся в группах. В каждой группе предусмотрена 

трехкратная уборка всех поверхностей и пола с применением дезинфицирующих 

средств по вирусному типу. Группы оборудованы рециркуляторами для 

обеззараживания воздуха. Занятия по музыкальному развитию и физической 

культуре проводятся в соответствующих помещениях. После НОД каждой группы 

осуществляется обработка рабочих поверхностей, пола, дверных ручек с 

использованием дезинфицирующих средств по вирусному типу. 

9. В конце каждой недели осуществляется генеральная уборка всех помещений с 

использованием дезинфицирующих средств по вирусному типу путем орошения, а 

также обработка рабочих поверхностей, пола, дверных ручек, помещений 

пищеблоков, мебели, санузлов, вентилей кранов, спуска бачков унитазов. 

10. Уход детей домой осуществляется на вечерней прогулке согласно режиму ДОУ 

или в установленное воспитателем группы время, соблюдая требования по охране 

жизни и здоровью детей (нельзя оставлять детей без присмотра и т.д.)  и исключая 

прерывание образовательно-воспитательного процесса (во время занятий  и т.д.). 
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