УТВЕРЖДЕНО
приказом МДОУ
«Детский сад № 209»
от 28.08.2020 № 100-ОД
Положение
о работе муниципального дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад № 209» в условиях распространения новой коронавирусной инфекции
(COVID-19) в период с 01.09.2020 г. до 01.01.2021 г.
1.

Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в целях обеспечения санитарноэпидемиологического благополучия детского и взрослого населения
в связи с
распространением инфекционных заболеваний (коронавирусной инфекции COVID-19) и
регулирует порядок организации и функционирования муниципального дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад № 209» (далее – Учреждение) в условиях
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с нормативными документами:
 Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
 Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. N 1014 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного
образования» (с изменениями и дополнениями);
 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»
 Санитарно-эпидемиологические
правила
СП
3.1/2.4.3598-20
"Санитарноэпидемиологические 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)"
2. Организация функционирования Учреждения
2.1. Учреждение работает по 5-дневной рабочей неделе (с выходными днями суббота и
воскресенье) в соответствии с режимом полного дня и продолжительностью работы
Учреждения (12-часовым / 24-часовым пребыванием детей).
2.2. Организация работы Учреждения предусматривает обязательное наличие
необходимых санитарно-гигиенических, противоэпидемических условий, а также
соблюдения правил пожарной безопасности и антитеррористической защищенности.
2.3. Прием воспитанников осуществляется в соответствии с пунктом 11.2 СанПиН
2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (с проведением
«утреннего фильтра по «вирусной инфекции» с обязательным измерением температуры тела).
2.4. Прием детей осуществляется через четыре входа с проведением «утреннего
фильтра» дежурными администраторами из числа педагогов Учреждения, назначенных
заведующим.

Дежурный администратор осуществляет прием на обозначенном входе с использованием
средств индивидуальной защиты дыхательных путей (медицинская маска и т.п.),
дистанционного термометра.
«Утренний фильтр» проводится ежедневно с обязательной термометрией, чтобы выявить
воспитанников, родителей и сотрудников с признаками респираторных заболеваний при
входе в здание. При этом дети с температурой 37,1 и выше, не принимаются.
Данный пункт Положения действует на протяжении ежедневного утреннего приема для
всех пребывающих в Учреждение.
2.6. Для исключения встречного потока детского и взрослого населения (работников
Учреждения и родителей (законных представителей)) помещения Учреждения необходимо
ограничить допуск родителей (законных представителей).
2.7. В группе круглосуточного пребывания термометрия проводится два раза в день
(утром и вечером).
2.8. Передача воспитанников родителям (законным представителям) в вечернее время
осуществляется воспитателем через три выхода, имеющих домофон. Если в течение дня
выявлен воспитанник с признаками респираторных заболеваний, он незамедлительно
изолируется его до прихода родителей (приезда бригады скорой помощи).
2.9. Воспитанники Учреждения обеспечиваются питанием в соответствии с
утвержденным меню.
2.10. Педагогическими работниками ведется учет посещения воспитанниками, в
установленном порядке, определенными локальными актами Учреждения.
2.11. Работа сотрудников осуществляется в соответствие с режимом работы Учреждения.
2.12. Образовательная деятельность, присмотр и уход за детьми осуществляется в
соответствие с режимом дня, действующими санитарно-эпидемиологическими правилами и
нормами, с учетом возраста воспитанников.
2.13. Образовательная деятельность осуществляется в соответствии с учебным планом на
2020-2021 учебный год, с соблюдением 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)".
Занятия с детьми проводятся строго только в помещении групповой ячейки
и исключается общение воспитанников из разных групп во время прогулок.
При использовании музыкального или спортивного зала после каждого посещения
проводить влажную уборку с применением дезинфицирующих средств.
2.14. Проведение массовых мероприятий с участием детей различных групп, а также
массовых мероприятий с привлечением лиц из иных организаций запрещено.
Массовые мероприятия для детей разрешены только на открытом воздухе и без контакта
детей из разных групп.
3. Противоэпидемические мероприятия
3.1. Санитарная обработка помещений Учреждения осуществляется с применением
дезинфицирующих средств вирулицидного действия (Жавель Солид) (раздел XVII.
Требований к санитарному содержанию помещений дошкольных
образовательных
организаций СанПиН 2.4.1.3049-13). Обработка дверных ручек, перил, столов, стульев и пр.
проводится каждые два часа.
3.2. Постоянно в течение дня гигиеническая обработка рук с применением кожных
антисептиков (или мыла);

3.3. Мытье посуды ведется в режиме «вирусная инфекция».
3.4. Игрушки моются в специально выделенных, промаркированных емкостях, как при
режиме «вирусная инфекция».
3.5. После занятий, дневного/ночного сна проводится обеззараживание воздуха с
применением бактерицидных рециркуляторов и проветривание помещений.
3.6. Посещение Учреждения детьми, перенесшими заболевание или в случае контакта с
заболевшими новой коронавирусной инфекцией, допускается при наличии медицинского
заключения врача об отсутствии медицинских противопоказаний для пребывания в
Учреждении.
4. Права участников образовательного процесса Учреждения
4.1. Работники Учреждения отвечающие за утренний прием, проводящие «утренний
фильтр», исполняющий обязанности медицинского работника (в случае его отсутствия)
имеет право:
 не принимать в Учреждение детей с признаками катаральных явлений, явлений
интоксикации, температурой отклоняющейся от нормальной и иными признаками
заболевания;
 интересоваться у родителя (законного представителя) о состоянии здоровья детей при
проведении утреннего осмотра;
 вести мониторинг состоянии здоровья детей в течение всего времени пребывания в
образовательном учреждении;
 проводить разъяснительную работу с родителями (законными представителями)
воспитанников о соблюдении правил личной гигиены и профилактике инфекционных
заболеваний.
4.2. Родители, имеют право:
 интересоваться проведением образовательной деятельности, присмотром и уходом в
период нахождения ребенка в Учреждении;
 получать информацию от работников Учреждения о состоянии здоровья своего
ребенка.
5. Обязанности участников образовательного процесса Учреждения
5.1. Все участники обязаны:
 соблюдать санитарно-эпидемиологические правила, утвержденные главным
государственным санитарным врачом Российской Федерации;
 поставить в известность руководителя Учреждения обо всех проблемах, связанных со
своим здоровьем и здоровьем своих близких;
 ежедневно предоставлять объективные сведения о своем состоянии здоровья;
 в случае появления респираторных симптомов незамедлительно обратиться за
медицинской помощью в лечебное учреждение известив при этом руководителя
образовательной организации;
6. Заключительные положения
6.1. Данное положение действует в период с 01.09.2020 г. до 01.01.2021 г., либо действие
положения прекращается на основании нормативно-правовых актов органов власти.
6.2.
Контроль деятельности Учреждения в
условиях распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-19) осуществляет заведующий Учреждения.

