
Частное общеобразовательное учреждение 
Школа «Экология и Диалектика»

633010, г. Бердск Новосибирской области, ул. Ленина, 100 
8 (383 41) 5-33-22: 89137704610 

Сайт: http: 'ecodial.ru/
E -r.a  i: ecod:al-berdsk а  \ andex.ru

ОКПО 50766262. ОГРН 1025404728470. ИНН/КПП 544510141 1/544501001

Приказ

27 марта 2020 г. №22

В соответствии с письмами Роспотребнадзора РФ от 10.03.2020 № 02/3853- 
2020-27 «О мерах по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID- 
19)», от 13.03.2020 № 02/4145-2020-23 «Об усилении санитарно
противоэпидемических мероприятий в образовательных организациях»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Ввести с 30 марта 2020 г. в группах дошкольного образования ЧОУ Школы 
«Экология и Диалектика» режим свободного посещения до особого 
распоряжения.

2. Создать дежурные группы дошкольного образования на основании заявлений 
родителей (законных представителей). Количество воспитанников в одной 
группе -  12 человек, при наличии на каждого ребенка не менее 2,5 кв.м.

3. Утвердить Положение о дежурной группе дошкольного образования 
частного общеобразовательного учреждения Школы «Экология и 
Диалектика» (Приложение 1).

4. Назначить воспитателями дежурных групп:
4.1. Подкопаеву О.А.;
4.2. Карпову И.А.

4. Воспитателям групп дошкольного образования в срок до 30.03.2020 г.:
4.1. проинформировать родителей (законных представителей) 

воспитанников о возможности свободного посещения детского сада и 
об открытии дежурной(ых) группы(групп);

4.2. предоставить форму заявления родителям (законным представителям) 
воспитанников о зачислении в дежурную группу дошкольного 
образования.

5. Заведующему хозяйством, Волкову Ю.П., в срок до 30.03.2020 года:
5.1. организовать проверку эффективности работы вентиляционных систем, 

их ревизию и обеспечить, очистку или замену воздушных фильтров и 
фильтрующих элементов;

5.2. расставить в административных помещениях, пищеблоке и санузлах 
кожные антисептики, следить за постоянным их наличием;



5.3. осуществить разметку красной лентой на расстоянии 1,5 м по полу от 
входа здания (холла) до группы друг от друга;

5.4. провести 30.03.2020 г. инструктажи с работниками, работающими с 
30.03.2020 г. по профилактике распространения короновируса (COVID- 
19) (Приложение 2).

6. Воспитателям в период отсутствия медицинского работника:
6.1. осматривать и опрашивать родителей (законных представителей) детей 
на наличие заболеваний, измерять температуру, информацию фиксировать в 
журнале регистрации измерения температуры воспитанников дежурной 
группы дошкольного образования для профилактики коронавируса 
(Приложение 3).

7. Помощникам воспитателей:
7.1. следить за графиком проветривания помещений, качеством проведения 

влажной уборки, дезинфекции и обработки санузлов (Приложение 4, 5, 
6);

7.2. обработку посуды осуществлять в соответствии с эпидемиологичесими 
показаниями (Приложение 7);

7.3. обеззараживать воздух в помещениях групп дошкольного образования 
устройствами, разрешенными к использованию в присутствии людей 
(автономные или встроенные в систему вентиляции ультрафиолетовые, 
бактерицидные облучатели закрытого типа - рециркуляторы, установки 
обеззараживания воздуха на основе использования постоянных 
электрических полей, электростатических фильтров) (Приложение 4, 5, 
6).

7.4. усилить соблюдение гигиены рук (частое мытье с мылом, смена 
полотенец 2 раза в неделю и по мере загрязнения на период подъема 
заболеваемости).

8. Повару усилить контроль за надлежащей обработкой посуды в соответствии с 
эпидемиологической ситуацией (Приложение 7).

9. Делопроизводителю в период отсутствия медицинского работника:
9.1. осуществлять измерение температуры сотрудникам, информацию 

фиксировать в журнале регистрации измерения температуры 
сотрудников ЧОУ Школы «Экология и Диалектика» для профилактики 
коронавируса (Приложение 8).

10. Работникам:
10.1. вход в здание общеобразовательной организации осуществлять в 
медицинской маске;
10.2. на главном входе в здание:

* использовать чистые одноразовые бахилы;
* осуществлять обработку рук дезинфецирующим средством;
* измерять температуру;

10.3. усилить соблюдение гигиены рук (частое мытье с мылом) или обработка 
дезинфицирующим/антисептическим средством.
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11. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Приложение: 1. Положение о дежурной группе дошкольного образования 
частного общеобразовательного учреждения Школы 
«Экология и Диалектика» на 4 л.
2. Инструкции, памятки, рекомендации по профилактике 
распространения короновирусной инфекции на^З л.
3. Образец журнала регистрации измерения температуры 
воспитанников дежурной группы дошкольного образования 
для профилактики коронавируса на 2 л.

4. График проветривания помещений группы дошкольного 
образования на 2 л.

5. График кварцевания в группе дошкольного образования на 1 
л.

6. График влажной санитарной уборки в группе дошкольного 
образования на 2 л.
7. Инструкция по обработке посуды в соответствии с 
эпидемиологичесими показаниями на 1 л.
8. Образец журнала регистрации измерения температуры 
работников ЧОУ Школы «Экология и Диалектика» 
для профилактики коронавируса на 2 л.

Директор ЧОУ Школы 
«Экология и Диалектика» А.В. Шаркова

С приказом №22 от 27.03 
Воспитатель 
Воспитатель 
Делопроизводитель 
Заведующий хозяйс 
Повар 
Помощник воспитателя' 
Помощник воспитателя

Ц0М1РЩНМ£ hQMtt W Tp)

2020 г. ознакомлены: 
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Карпова И.А. Х Ч - Z&J-D
Попова Н.В.
Дол ков Ю. II. qZX ■ 05 ■ 
Аршуткина И.В. "
Семьянова И.A.
Сакович С.В.
ГруЗ£Р№Н М. *
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Приложение 1
к приказу от 27.03.2020 г. №22

Частное общеобразовательное учреждение 
Школа «Экология и Диалектика»

633010, г. Бердск Новосибирской области, ул. Ленина, 100 
8 (383 41) 5-33-22; 89137704610 

Сайт: http://ecodial.ru/
E-mail: ecodial-berdsk@yandex.ru

ОКПО 50766262, ОГРН1025404728470, ИНН/КПП 5445101411/544501001

ВЕРЖДАЮ
У Школы 
Диалектика» 
.В. Шаркова 
' 2020 г.

Поло
о дежурной группе дошкольного образования 
частного общеобразовательного учреждения 

Ш колы «Экология и Диалектика»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о дежурной группе дошкольного образования частного 
общеобразовательного учреждения Школы «Экология и Диалектика» (далее -  
Положение, ГДО) разработано в соответствии с указом Президента РФ от 
25.03.2020 № 206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней», 
указом Президента РФ от 02,04.2020 № 239 «О мерах по обеспечению санитарно- 
эпидемиологического благополучия населения на территории РФ в связи с 
распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».
1.2. Положение устанавливает общие требования к организации функционирования 
дежурной группы в детском саду.
2. Условия формирования дежурной группы
2.1. Включение детей в дежурную группу осуществляется в течение всего периода 
распространения коронавирусной инфекции и до особого распоряжения 
Президента РФ, региональных и муниципальных органов власти.
2.2. Основной целью дежурной группы являются:

• удовлетворение запросов общества и выполнение социального заказа;
• охрана жизни и здоровья воспитанников и работников групп дошкольного 

образования.
2.3. В дежурную группу включаются воспитанники, оба родителя (законных 
представителя) или единственный родитель (законный представителю) которых 
продолжают трудовую деятельность в организациях, перечисленных в пунктах 4-8 
указа Президента РФ от 02.04.2020 № 239 «О мерах по обеспечению санитарно- 
эпидемиологического благополучия населения на территории РФ в связи с
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распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» (далее- Указ 
Президента № 239) и иных нормативно-правовых актах региональных и 
муниципальных органов власти Энской области, касающиеся организации работы 
организаций в период распространения коронавирусной инфекции.
3. Порядок приема в дежурную группу
3.1. Прием воспитанников в дежурную группу осуществляется на основании 
заявлений родителей (законных представителей) воспитанников (Приложение 1). 
Ответственность за достоверность, предоставленных сведений несут родители 
(законные представители).

Заявление и документы родители (законные представители) вправе подать в 
ЧОУ школу «Экология и Диалектика» любым доступным способом, в том числе с 
использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3.2. Во включении в дежурную группу может быть отказано в случае, если:

• один из родителей или единственный родитель (законный представитель) 
воспитанника не являются работниками, на которых не распространяется 
действие Указа Президента № 239 и иных нормативно-правовых актов, 
касающиеся организации работы организаций в период распространения 
коронавирусной инфекции.

3.3. Ответ родителям (законных представителей) о принятии ребенка в дежурную 
группу или отказе от принятия в нее направляется ответственным специалистом 
ЧОУ Школы «Экология и Диалектика» по телекоммуникационным каналам связи в 
течение 1 рабочего дня после обращения родителей в ЧОУ школу «Экология и 
Диалектика».
4. Порядок функционирования дежурной группы
4.1. Дежурная группа формируются приказом директора школы.
Количество дежурных групп в детском саду определяется запросом 
(потребностью) родителей (законных представителей) и указывается в приказе 
директора школы.
4.2. Предельная наполняемость одной дежурной группы составляет максимум 12 
воспитанников. Список воспитанников дежурных групп утверждает директо 
школы.
4.3. Дежурная группа может быть сформирована по одновозрастному и 
разновозрастному принципу.
4.4. Дежурная группа функционируют по 5-дневной рабочей неделе с 
понедельника по пятницу (выходные дни -  суббота и воскресенье) с 10-часовым 
пребыванием детей.
4.5. Ежедневный утренний прием воспитанников в дежурную группу 
осуществляется в соответствии с рекомендациями Росптребнадзора, Минздрава и 
пунктом 11.2 СанПиН 2.4.1.3049-13: опрос родителей о состоянии здоровья детей, 
визуальный осмотр, термометрия.
4.6. Работниками дежурной группы дошкольного образования ведется ежедневный 
учет посещения воспитанниками, поступающими в дежурную группу.
4.7. Воспитанники дежурной группы обеспечиваются питанием в соответствии с 
утвержденным меню.
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4.8. Образовательная и воспитательная деятельность, присмотр и уход за детьми в 
дежурной группе осуществляется в соответствие с режимом дня, основной 
образовательной программой детского сада, действующими санитарно- 
эпидемиологическими правилами и нормами, с учетом возраста воспитанников.
4.9. Образовательная и воспитательная деятельность воспитанников дежурной 
группы осуществляется только в групповой ячейке и на территории, закрепленной 
за дежурной группой. Проведение занятий в музыкальном и физкультурном зале 
для воспитанников дежурной группы не допускается.
4.10. Дежурная группа функционируют с учетом необходимых санитарно- 
гигиенических, противоэпидемических условий, а также соблюдения правил 
пожарной безопасности и антитеррористической защищенности.
5. Права участников дежурной группы
5.1. Работники дежурной группы дошкольного образования, отвечающие за 
утренний прием вправе:

• не принимать в группу воспитанников с признаками катаральных явлений, 
явлений интоксикации, температурой, отклоняющейся от нормальной, 
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 детском саду;

• проводить разъяснительную работу с родителями (законными 
представителями) воспитанников о соблюдении правил личной гигиены и 
профилактике инфекционных заболеваний.

5.2. Родители (законные представители) воспитанников, вправе:
• интересоваться проведением образовательной и воспитательной 

деятельности, присмотром и уходом в период нахождения ребенка в детском 
саду;

• получать информацию от работников дежурной группы дошкольного 
образования о состоянии здоровья своего ребенка.

6. Порядок прекращения работы дежурной группы
6.1. Функционирование дежурной группы прекращает (приостанавливает) 
приказом директора школы, в случае отсутствия запроса родителей (законных 
представителей) воспитанников, положительных изменений эпидемиологической 
ситуации в регионе, на основании нормативно-правовых актов региональных и
муниципальных органов власти.

Подготовил: <\Ж_ /
Методист ( Н.В. Попова
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Приложение 1
к Положению о дежурной группе 
дошкольного образования 
частного общеобразовательного 
учреждения Школы «Экология и 
Диалектика»

Директору ЧОУ Школа «Экология и Диалектика»
А.В. Шарковой

(Ф.И.О.)
Адрес регистрации (с индексом)__________________

у л . ________________________________________________________________________________________________________

дом_________,кв.__________
Фактический адрес проживания (с индексом):

УЛ-___________________
дом________ кв.____
Контактный телефон

З А Я В Л Е Н И Е

Прошу принять в дежурную группу дошкольного образования Школы «Экология и 
Диалектика» моего сына (дочь) с «___» ___ _______ __ 20 _ г. по «___» ______________ 20__ г.

Дата рождения ребенка: « »
Место
ребенка:

(Ф.И.О. ребенка) 
20 г.

рождения

Адрес места жительства 
жительства):

ребенка (регистрация по месту

Фактический адрес проживания
ребенка_______________________________________________________

С Уставом ОУ, положением о дежурной группе пребывания детей и другими 
документами, регламентирующими организацию работы дежурной группы дошкольного 
образования, ознакомлен(а).

Я,

(Ф И О. законного представителя)

даю согласие на обработку персональных данных своих и ребёнка в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации.

Обязуюсь выполнять их в части прав и обязанностей родителей (законных 
представителей).

«______»____________________ 20___г. Подпись_____________



Приложение 2 
к приказу от 27.03.2020 г. №22

Инструкция по проведению дезинфекционных мероприятий для 
профилактики заболеваний, вызываемых коронавирусами

Коронавирусы - РНК-содержашие вирусы размером 80-160 нм, имеющие 
внешнюю липосодержащую оболочку. По устойчивости к 
дезинфицирующим средствам относятся к вирусам с низкой устойчивостью.

Механизмы передачи инфекции - воздушно-капельный, контактный, 
фекально-оральный.

С целью профилактики и борьбы с инфекциями, вызванными 
коронавирусами, проводят профилактическую и очаговую (текущую, 
заключительную) дезинфекцию. Для проведения дезинфекции применяют 
дезинфицирующие средства, зарегистрированные в установленном порядке. 
В инструкциях по применению этих средств указаны режимы для 
обеззараживания объектов при вирусных инфекциях.

Для дезинфекции могут быть использованы средства из различных 
химических групп: хлорактивные (натриевая соль дихлоризоциануровой 
кислоты - в концентрации активного хлора в рабочем растворе не менее 0,06 
%, хлорамин Б - в концентрации активного хлора в рабочем растворе не 
менее 3,0 %), кислородактивные (перекись водорода - в концентрации не 
менее 3,0 %), катионные поверхностно-активные вещества (КПАВ) - 
четвертичные аммониевые соединения (в концентрации в рабочем растворе 
не менее 0,5 %), третичные амины (в концентрации в рабочем растворе не 
менее 0,05' %), полимерные производные гуанидина (в концентрации в 
рабочем растворе не менее 0,2 %), спирты (в качестве кожных антисептиков 
и дезинфицирующих средств для обработки небольших по площади 
поверхностей - изопропиловый спирт в концентрации не менее 70 % по 
массе, этиловый спирт в концентрации не менее 75 % по массе). Содержание 
действующих веществ указано в инструкциях по применению.

Обеззараживанию подлежат все поверхности в помещениях, 
предназначенных для пребывания личного состава, включая поверхности в 
помещениях, руки, предметы обстановки, подоконники, спинки кроватей, 
прикроватные тумбочки, дверные ручки, посуда больного, выделения, 
воздуха и другие объекты.

Профилактическая дезинфекция

Профилактическая дезинфекция начинается немедленно при возникновении 
угрозы заболевания с целью предупреждения проникновения и



распространения возбудителя заболевания в организованные коллективы 
людей на объектах, в учреждениях, на территориях и т.д., где это заболевание 
отсутствует, но имеется угроза его заноса извне. Включает меры личной 
гигиены, частое мытье рук с мылом или протирку их кожными 
антисептиками, регулярное проветривание помещений, проведение влажной 
уборки. Для дезинфекции применяют наименее токсичные средства. 
Мероприятия прекращаются через 5 дней после ликвидации угрозы заноса 
возбудителя.

Очаговая дезинфекция

Включает текущую и заключительную.

Текущую дезинфекцию в очаге проводят в течение всего времени болезни. 
Для текущей дезинфекции следует применять дезинфицирующие средства, 
разрешенные к использованию в присутствии людей (на основе катионных 
поверхностно-активных веществ) способом протирания. Столовую посуду, 
белье больного, предметы ухода обрабатывают способом погружения в 
растворы дезинфицирующих средств.

Гигиеническую обработку рук с применением спиртсодержащих кожных 
антисептиков следует проводить после каждого контакта с кожными 
покровами больного (потенциально больного), его слизистыми оболочками, 
выделениями, повязками и другими предметами ухода, после контакта с 
оборудованием, мебелью и другими объектами, находящимися в 
непосредственной близости от больного.

Воздух в присутствии людей рекомендуется обрабатывать с использованием 
технологий и оборудования, разрешенных к применению в установленном 
порядке, на основе использования ультрафиолетового излучения 
(рециркуляторов), различных видов фильтров (в том числе электрофильтров) 
в соответствии с действующими методическими документами.

Заключительную дезинфекцию в инфекционном очаге проводят после 
выбытия больного из очага. Для обработки используют наиболее надежные 
дезинфицирующие средства на основе хлорактивных и кислородактивных 
соединений. При обработке поверхностей в помещениях применяют способ 
орошения. Воздух в отсутствие людей рекомендуется обрабатывать с 
использованием открытых ультрафиолетовых облучателей, аэрозолей 
дезинфицирующих средств.

Вес виды работ с дезинфицирующими средствами следует выполнять во 
влагонепроницаемых перчатках одноразовых или многократного применения 
(при медицинских манипуляциях). При проведении заключительной 
дезинфекции способом орошения используют средства индивидуальной



защиты (СИЗ). Органы дыхания защищают респиратором, глаз защитными 
очками или используют противоаэрозольные СИЗ органов дыхания с 
изолирующей лицевой частью.

Дезинфицирующие средства хранят в упаковках изготовителя, плотно 
закрытыми в специально отведенном сухом, прохладном и затемненном 
месте.

С инструкцией по проведению дезинфекционных мероприятий для 
профилактики заболеваний, вызываемых коронавирусами. ознакомлен^:
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Приложение 2 
к приказу от 27.03.2020 г. №22

ИНСТРУКЦИЯ
ПО ДЕЙСТВИЮ ПЕРСОНАЛА В СЛУЧАЕ ВЫЯВЛЕНИЯ 
РАБОТНИКА С СИМПТОМАМИ ЗАРАЖЕНИЯ НОВОЙ 

КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ 
COVID-2019

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Данная Инструкция устанавливает требования к действиям персонала, 
при выявлении ими работников с симптомами заражения новой 
коронавирусной инфекцией COV1D-2019.

1.2. Коронавирус нового типа COV1D-19 -  респираторный вирус, передается 
двумя способами:

• Воздушно-капельным путем -  в результате вдыхания капель, 
выделяемых из дыхательных путей больного при кашле и чихании;

• Контактным путем -  через прикосновение больного, а затем здорового 
человека к любой поверхности: дверной ручке, столешнице, поручню и 
т.д. В этом случае заражение происходит при касании рта, носа или 
глаз грязными руками.

1.3. Обычно заболевания, вызванные коронавирусами, протекают как 
привычные ОРВИ в лёгкой форме, не вызывая тяжёлой симптоматики. 
Однако бывают и тяжёлые формы, такие как ближневосточный 
респираторный синдром (Mers) и тяжёлый острый респираторный синдром 
(Sars).

1.4. Симптомы заболевания, вызванного новым коронавирусом COV1D-2019:

• Высокая температура;
• Затрудненное дыхание;
• Чихание, кашель и заложенность носа;
• Боли в мышцах и в груди;
• Головная боль и слабость;
• Реже возможна тошнота, рвота и диарея.

1.4.1. Симптомы заражения коронавирусной инфекцией могут проявиться в 
течение 14 дней после контакта с больным человеком. Симптомы
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неспецифичны, то есть схожи со многими респираторными заболеваниями, 
часто имитируют обычную простуду или грипп.

1.5. В случае нахождения в непосредственной близости от человека, у 
которого проявляются признаки COVID-2019 стоит понимать, что 
существует риск инфицирования (заражения).

1.6. Действие настоящей Инструкции распространяется на всех работников.

1.7. За несоблюдение требований настоящей Инструкции и не выполнение ее
требований при обнаружении работников с симптомами новой 
коронавирусной инфекции COVID-2019 если это могло привести к тяжелым 
последствиям, работники несут дисциплинарную и уголовную
ответственность в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.

2. ДЕЙСТВИЯ ПЕРСОНАЛА В СЛУЧАЕ ВЫЯВЛЕНИЯ РАБОТНИКА С 
СИМПТОМАМИ ЗАРАЖЕНИЯ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ 
ИНФЕКЦИЕЙ COVID-2019

2.1. При обнаружении работника (или получении от него информации об 
ухудшении состояния здоровья) с одним или несколькими симптомами, 
описанными в п. 1.4 настоящей Инструкции, необходимо незамедлительно 
обеспечить изоляцию заболевшего в отдельное помещение.

2.1.1. Если работник, обнаруживший больного, не является линейным 
руководителем, он должен незамедлительно сообщить о заболевшем 
линейному руководителю, с целью организации скорейшей изоляции 
заболевшего и исключения возможности контакта заболевшего, с другими 
работниками на объекте.

2.2. Руководитель подразделения после получения информации о заболевшем 
в обязательном порядке обязан:

2.2.1. Сообщить о заболевшем:

• Руководителю подразделения
• Директору по персоналу
• В оперативный штаб, горячую линию или иные государственные 

структуры в соответствии с предписаниями региональных властей.
• Скорую помощь

2.2.2. Обеспечить временную изоляцию заболевшего в отдельном 
помещении, предусмотрев возможность самообеспечения изолированного 
работника (туалет, дезинфекция помещения, питание и др.), минимизировав 
возможность контакта с другими работниками.
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2.3. Руководитель подразделения:

2.3.1. Проводит осмотр и осуществляет опрос других работников участка, на 
предмет ухудшения состояния здоровья и составления списка 
контактировавших с заболевшим.

2.3.2. Дает указание работникам вверенного подразделения о проведении 
мероприятий:

2.3.2.1. Дезинфекции в местах, где пребывал больной (дезинфицирующими 
средствами обрабатываются поверхности дверных ручек, выключателей, 
контактных поверхностей (столов, стульев и оргтехники), мест общего 
пользования, перил, раковин, кранов и др.), с обязательным соблюдением 
работниками необходимых мер безопасности;

2.3.2.2. Проветривание помещений (при наличии технической возможности);

2.3.2.3. По прибытии медработника к месту изоляции заболевшего, при 
необходимости оказывает ему содействие;

2.3.2.4. О результатах осмотра заболевшего, медработником, передает 
информацию в соответствии с требованиями п.2.2.1.

2.3.2.5. В течение 14 дней обеспечивает постоянный контроль за состоянием 
здоровья работников участка с обязательным проведением контроля 
температуры тела работников (100% охват) перед началом рабочей смены и в 
течение рабочего дня.

С инструкцией по действию персонала в случае выявления работника с 
симптомами заражения новой короновирусной инфекции COVID-2019, 
ознакомлен(а):
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Рекомендации по проведению профилактических и дезинфекционных мероприятий по предупреждению 
распространения новой коронавирусной инфекции в организациях общественного питания и пищеблоках

образовательных организаций

В связи с неблагополучной ситуацией по новой коронавирусной инфекции в Китайской Народной Республике и 
в целях недопущения распространения заболевания на территории Российской Федерации необходимо 
обеспечить соблюдение мер предосторожности, а также проведение профилактических и дезинфекционных 
мероприятий при оказании услуг общественного питания.

Механизмы передачи инфекции -  воздушно-капельный, контактный, фекально-оральный.

Меры профилактики:

Соблюдение мер личной гигиены. Недопуск к работе персонала с проявлениями острых респираторных 
инфекций (повышенная температура, кашель, насморк).

Обеспечение персонала запасом одноразовых масок (исходя из продолжительности рабочей смены и смены 
масок не реже 1 раза в 3 часа) для использования их при работе с посетителями, а также дезинфицирующими 
салфетками, кожными антисептиками для обработки рук, дезинфицирующими средствами. Повторное 
использование одноразовых масок, а также использование увлаженных масок не допускается.

Для проведения дезинфекции применяют дезинфицирующие средства, зарегистрированные в установленном 
порядке и разрешенные к применению в организациях общественного питания, в инструкциях по применению 
которых указаны режимы обеззараживания объектов при вирусных инфекциях.

Профилактическая дезинфекция проводится на системной основе в рамках проведения мероприятий по 
недопущению распространения новой коронавирусной инфекции и включает меры личной гигиены, 
использование масок для защиты органов дыхания, частое мытье рук с мылом или обработку их кожными 
антисептиками, дезинфекцию столовой и кухонной посуды, проветривание и обеззараживание воздуха, 
проведение влажной уборки помещений с использованием дезинфицирующих средств. Для дезинфекции 
применяют наименее токсичные средства.

По окончании рабочей смены (или не реже, чем через 6 часов) проводятся проветривание и влажная уборка 
помещений с применением дезинфицирующих средствпутем протирания дезинфицирующими салфетками (или 
растворами дезинфицирующих средств) ручек дверей, поручней, столов, спинок стульев (подлокотников 
кресел), раковин для мытья рук при входе в обеденный зал (столовую), витрин самообслуживания.

Для уничтожения микроорганизмов необходимо соблюдать время экспозиции и концентрацию рабочего 
раствора дезинфицирующего средства в соответствии с инструкцией к препарату. При необходимости, после 
обработки поверхность промывают водой и высушивают с помощью бумажных полотенец.

Количество одновременно используемой столовой посуды и приборов должно обеспечивать потребности 
организации. Не допускается использование посуды с трещинами, сколами, отбитыми краями, 
деформированной, с поврежденной эмалью.

Организации общественного питания и пищеблоки образовательных организаций рекомендуется оснащать 
современными посудомоечными машинами с дезинфицирующим эффектом для механизированного мытья 
посуды и столовых приборов. Механическая мойка посуды на специализированных моечных машинах 
производится в соответствии с инструкциями по их эксплуатации, при этом применяются режимы обработки, 
обеспечивающие дезинфекцию посуды и столовых приборов при температуре не ниже 65°С в течение 90 минут.

Для мытья посуды ручным способом необходимо предусмотреть трехсекционные ванны для столовой посуды, 
двухсекционные - для стеклянной посуды и столовых приборов.

Мытье столовой посуды ручным способом производят в следующем порядке:

- механическое удаление остатков пищи;

- мытье в воде с добавлением моющих средств в первой секции ванны;

- мытье во второй секции ванны в воде с температурой не ниже 40°С и добавлением моющих средств в



- ополаскивание посуды в металлической сетке с ручками в третьей секции ванны горячей проточной водой с температурой не ниже 65°С с помощью гибкого шланга с душевой насадкой;- обработка всей столовой посуды и приборов дезинфицирующими средствами в соответствии с инструкциями по их применению;- ополаскивание посуды в металлической сетке с ручками в третьей секции ванны проточной водой с помощью гибкого шланга с душевой насадкой;- просушивание посуды на решетчатых полках, стеллажах,При выходе из строя посудомоечной машины, отсутствии условий для соблюдения технологии ручного мытья и дезинфекции посуды, а также одноразовой столовой посуды и приборов работа организации не осуществляется.
При применении одноразовой посуды производится сбор использованной одноразовой посуды в одноразовые плотно закрываемые пластиковые пакеты, которые подвергаются дезинфекции в конце рабочего дня.Для дезинфекции могут быть использованы средства из различных химических групп: хлорактивные (натриевая соль дихлоризоциануровой кислоты -  в концентрации активного хлора в рабочем растворе не менее 0,06%, хлорамин Б -  в концентрации активного хлора в рабочем растворе не менее 3,0%), кислородактивные (перекись водорода -  в концентрации не менее 3,0%), катионные поверхностно-активные вещества (КПАВ) -  четвертичные аммониевые соединения (в концентрации в рабочем растворе не менее 0,5%), третичные амины (в концентрации в рабочем растворе не менее 0,05%), полимерные производные гуанидина (в концентрации в рабочем растворе не менее 0,2%), спирты (в качестве кожных антисептиков и дезинфицирующих средств для обработки небольших по площади поверхностей -  изопропиловый спирт в концентрации не менее 70% по массе, этиловый спирт в концентрации не менее 75% по массе). Содержание действующих веществ указано в Инструкциях по применению.Дезинфицирующие средства хранят в упаковках изготовителя, плотнозакрытыми в специально отведенном сухом, прохладном и затемненном месте, недоступном для детей. Меры предосторожности при проведении дезинфекционных мероприятий и первой помощи при случайном отравлении изложены для каждого конкретного дезинфицирующего средства в Инструкциях по их применению.В случае выявления заболевших после удаления больного и освобождения помещений от людей проводится заключительная дезинфекция силами специализированных организаций. Для обработки используют наиболее надежные дезинфицирующие средства на основе хлорактивных и кислородактивных соединений. Обеззараживанию подлежат все поверхности, оборудование и инвентарь производственных помещений, обеденных залов, санузлов. Посуду больного, загрязненную остатками пищи, дезинфицируют путем погружения в дезинфицирующий раствор и далее обрабатывают по изложенной выше схеме. При обработке поверхностей применяют способ орошения. Воздух в отсутствие людей рекомендуется обрабатывать с использованием открытых переносных ультрафиолетовых облучателей, аэрозолей дезинфицирующих средств.

к о л и честве, в два раза м е н ь ш е м , ч ем  в первой секц и и  ванны ;

и / В
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План противоэпидемических мероприятий 
в период подъема заболеваемости коронавирусом, гриппом, ОРВИ 

в группах дошкольного образования (далее -  ГДО)
ЧОУ Школы «Экология и Диалектика»

2019-2020 учебный год

1. Организация профилактических мероприятий:
• строгое соблюдение санитарного состояния помещений;
• ежедневное проведение влажной уборки помещений с применением 

моющих средств;
• своевременное проведение генеральных уборок;
• обязательное проветривание всех помещений для создания 

благоприятных условий среды пребывания;
• выведение детей на прогулку не реже 2 раз в день;
• недопущение сокращения времени пребывания детей на открытом 

воздухе;
• обеспечение высокой активности детей во время прогулок.

2. Проведение закаливающих процедур в ГДО:
• влажное обтирание лица, шеи рук;
• контрастное обливание стоп;
• воздушное закаливание.

3. Проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий:
• утренняя гимнастика, корригирующая гимнастика после дневного сна;
• использование подвижных игр и физических упражнений на прогулке.

4. Проведение дыхательной гимнастики.
5. Использование в пищу чеснока, лука.
6. Организация медицинских профилактических процедур (рекомендовать 
в домашних условиях законным представителям):

• обработка носа оксолиновой мазыо (0.25%) перед сном;
• прием поливитаминов в течение 1 месяца;
• прием элеутерококка (1-2 капли/год жизни за 30 мин до еды) в течение 3 

недель.
7. Санитарно-просветительская работа по профилактике гриппа, ОРВИ, 
коронавируса:

• проведение разъяснительных бесед с персоналом;
• проведение разъяснительных бесед с родителями воспитанников;



• выпуск санитарных бюллетеней.
8. Проведение лекций по профилактике гриппа (вакцинация), ОРВИ, 
коронавирсе.

Подготовила:
Методист Попова Н.В.
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по предупреждению инфекционного заболевания (гриппа)

1. Избегайте близкого контакта с людьми, имеющими симптомы гриппа: жар 
(высокую температуру), кашель, боль в горле, насморк, ломоту в теле, головную 
боль, озноб и чувство усталости.
2. Постоянно мойте руки под проточной теплой водой с мылом. Используйте 
специальные гели или влажные гигиенические салфетки на спиртовой основе.
3. Воздержитесь от посещения массовых мероприятий в закрытых помещениях.
4. Во время чихания и кашля прикрывайте нос и рот одноразовым платком.
5. Если не поздно, сделайте прививку (с учетом появления защиты через 2 недели).
6. Если у вас поднялась температура, а также появились заложенность носа, 
насморк, кашель, боль в горле, водянистая диарея (понос), мокрота с прожилками 
крови:

• оставайтесь дома и не посещайте места скопления людей;
• в дневное время вызовите на дом врача из своей районной поликлиники, в 

вечернее или в ночное время -  скорую помощь по телефону 03;
• сообщите семье и друзьям о вашей болезни;
• соблюдайте постельный режим и пейте не менее 3 л жидкости в день;
• носите марлевую или одноразовую маску, меняя ее на новую каждые 2 ч.

7. С целью профилактики:
• больше гуляйте на свежем воздухе;
• избегайте массовых мероприятий;
• правильно питайтесь, употребляйте достаточное количество витаминов, 

особенно витамин С (фрукты, овощи, сок);
• употребляйте в пищу чеснок и лук;
• перед выходом из дома смазывайте полость носа оксолиновой мазью;
• для профилактики гриппа принимайте «Арбидол» или «Анаферон».
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Памятка
по предупреждению инфекционного заболевания (коронавирус)

Что такое «коронавирус»
Коронавирусы относятся к семейству вирусов, которые вызывают 
разнообразные заболевания у людей — от обычной простуды до тяжелого 
острого респираторного синдрома.
Название "Коронавирус" было получено из-за шиповидных отростков на 
оболочке, которые напоминают корону 
Возможные механизмы передачи
Источниками коронавирусных инфекций могут быть, как больной человек, 
так животные. Некоторые коронавирусы заразны до проявления симптомов 
Передается:

• воздушно-капельным путем
• воздушно-пылевым путем
• фекально-оральным путем
• контактный путем

Заболеваемость вырастает зимой и весной. После выздоровления, иммунитет 
не сможет защитить от реинфекции.
Covid-19
В декабре произошла вспышка заболеваний 2019-nCoV (новый коронавирус 
2019 года), источником которой, считается рынок морепродуктов города 
Ухань, где также продавали летучих мышей и змей.
Преобладающей формой инфекции, которую провоцирует вирус, является 
респираторная. Кишечная разновидность встречается гораздо реже, в 
основном у детей. ОРВИ, которое возникает под действием вируса, обычно 
длится в течение нескольких дней и заканчивается полным выздоровлением. 
Однако в ряде случаев оно может приобретать форму атипичной пневмонии 
или тяжелого острого респираторного синдрома (ТОРС). Эта патология 
характеризуется высоким показателем летального исхода (38%), поскольку 
сопровождается острой дыхательной недостаточностью.
11 февраля 2020 года ВОЗ присвоила новому коронавирусу официальное 
название - Covid-19.

4



Симптомы коронавируса
Инкубационный период коронавируса Covid-19 может продолжаться более 
двух недель. Более продолжительные сроки инкубационного периода могут 
быть характерны при передаче вируса от животных.
Симптомы коронавируса Covid-19 схожи с симптомами пневмонии или 
тяжёлого острого респираторного синдрома:

• Потеря сознания (в результате прогрессирующего разрушения 
лёгочных тканей),

• Сухой, непродуктивный кашель,
• Лихорадка и повышение температуры (38 °С или выше, озноб),
• Затруднения при дыхании,
• Боли в области груди,
• Головная боль,
• Боль в мышцах,
• Общее недомогание.

Меры профилактики коронавируса
• Часто мойте руки с мылом - не менее 20 секунд
• Не касайтесь грязными руками глаз, рта и слизистых
• Избегайте тесного контакта с зараженными людьми
• Почаще делайте влажную уборку с использованием дезинфицирующих 

средств
• Уточняйте эпидемиологическую обстановку при планировании 

путешествия
• Используйте маски для защиты органов дыхания
• При первых признаках заболевания обратитесь за медицинской 

помощью в лечебные организации.



Приложение 3 
к приказу от 27.03.2020 г. №22

ЖУРНАЛ (образец)

регистрации измерения температуры воспитанников 
дежурной группы дошкольного образования 

для профилактики коронавируса

ЧОУ Школы "Экология и Диалектика"

Дата начала: "21" апреля 2020 г. (продолжение) 

Дата окончания: "___" __________ 201__ г.

г. Бердск - 2020



№
п/п

Дата
измерения

Время
измерения

Температура
воспитанника Ф. И. воспитанника

Ф. И. О., 
должность 

сотрудника, 
проводившего 

измерение 
температуры

Подпись
сотрудника,

проводившего
измерение

температуры

08.00
10.15
12.15
15.15 
17.00

08.00
10.15
12.15
15.15 
17.00

08.00
10.15
12.15
15.15 
17.00

08.00
10.15
12.15
15.15 
17.00

08.00
10.15
12.15
15.15 
17.00

08.00
10.15
12.15
15.15 
17.00

*

08.00
10.15
12.15
15.15 
17.00
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График проветривания помещений 
группы дошкольного образования

Помещения
■ ■ ■ - .................. ........................... .

Время Групповая

Спальня Приемная

комната

8.00-8.10 + +

11.0 0 -11.20 + +

13.30-13.40 +
1

+

15.40-15.50 +

17.50-18.00 + +

Проветривание представляет собой важный этап обработки 
помещений от микробов. СанПиН устанавливает график проветривания в 
детском саду.
Помещения проветриваются согласно таблице.

8 теплое время года 

8 холодное время года

В присутствии детей

Широкая односторонняя 
аэрация

Запрещено

Без воспитанников 

Сквозное проветривание

1. Сквозное 
проветривание, которое 
заканчивается за 30 мин до 
возвращения детей.
2. По 10 минут 
каждые 1,5 часа.



С графиком проветривания помещений группы дошкольного образования 
ознакомлена:

Фамилия, инициалы сотрудника
/ «4̂ ^ > 202^ г.

Подпись Фамилия, инициалы сотрудника
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График кварцевания 
в группе дошкольного образования

Время

Помещения

Г  рупповая 

комната

Спальня

...

Приемная

8.20-8.40
.................................... .....1...... .......

+

11.20 -11.4 0 +

13.40-14.00 +

14.00-14.30 + +

17.30-17.50 + +

ПОМНИТЕ!
Кварцевание в группе дошкольного образования проводится в группах 

для несовершеннолетних, и других помещениях ежедневно утром и вечером. 
При использовании безопасных ламп, отсутствие воспитанников 
необязательно.
С графиком кварцевания группы дошкольного образования ознакомлена:

Фамилия, инициалы сотрудника
]  <̂ » d/££S*L202jO г.

_____ / 202/7 г.
Фамилия, инициалы сотрудника
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График влажной санитарной уборки 
в группе дошкольного образования

В р е м я

П о м е щ е н и я

Г  р у п п о в а я  

к о м н а т а

С п а л ь н я П р и е м н а я

8 . 0 0 - 8 . 3 0 +

9 . 3 0 - 1 0 . 0 0 +

1 1 . 0 0 - 1 2 . 0 0 +

1 3 . 0 0 - 1 4 . 0 0 + ! +f
1

1 5 . 0 0 - 1 5 . 3 0 +

1 6 . 0 0 - 1 6 . 3 0 +

1 6 . 3 0 - 1 7 . 0 0 +

i * HhIl i  19 ШК' Ш1



С графиком влажной санитарной уборки в группе дошкольного 
образования ознакомлена:

7 '  - г '  /<• и/

Фамилия, инициалы сотрудника

» о к < 1 Л п ы а  1Л и  1Л 1 1 м о  п  l  i г *г \'п л \ / п  lj \л vrc\ '

202 $  г
Фамилия, инициалы сотрудника

П о д п и с ь  Ф д м и и н я ,‘и н и ц и ал ы  с о т р у д н и к а :<у̂ >> 202/? г
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ИНСТРУКЦИЯ 
по дезинфекции посуды 

по эпидемиологическим показаниям

1. Освободить посуду от остатков пищи.
2. Мытье в первой секции ванны в воде с добавлением моющего 

средства «Прогресс» (50 л. воды - 250 мл. «Прогресса»).
3. Промыть под проточной водой при температуре 50°С.
4. Продезинфицировать во второй секции ванны в 0,2 р-ре 

«Сульфохлорантин-Д» (20 гр. на 10 л. воды).
5. Ополаскивание в третьей секции ванны горячей проточной водой с 

температурой не ниже 65°С.
6. Просушивание посуды в вертикальном положении на стеллажах, 

решетчатых полках.

С инструкцией по дезинфекции посуды по эпидемиологическим 
показаниям ознакомлена:

/ «г
—  —

Подписи

/)//
Ик /

Фамилия, инициалы сотрудника

/ «Л8-У> 202Z3
Додпись Фамилия, инициалы сотрудника ---- / ------

СГ7 Z?/8. / 202^7
Подпись ФамилияДшициалы сотрудника
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Приложение 5 
к приказу от 27.03.2020 г. №22

ЕРЖДАЮ
ЧОУ Школы 

я и Диалектика» 
А.В. Шаркова 

» 202/9 г.

Г рафик кварцевания 
в группе дошкольного образования

Время

Помещения

Г  рупповая 

комната

Спальня Приемная

8.20-8.40 |

11.20 -11.4 0 +

13.40-14.00 +

14.00-14.30 + +

17.30-17.50 + +

ПОМНИТЕ!
Кварцевание в группе дошкольного образования проводится в группах 

для несовершеннолетних, и других помещениях ежедневно утром и вечером. 
При использовании безопасных ламп, отсутствие воспитанников 
необязательно.
С графиком кварцевания группы дошкольного образования ознакомлена:

Подпись

Фамилия, инициалы сотрудника 
Фамилия, инициалы сотрудника

J  «Ж> Uttypq 202/Р_ г. 

_/ « а ^ 2 0 2 &  г.



Приложение 8 
к приказу от 27.03.2020 г. №22

ЖУРНАЛ (образец)
регистрации измерения температуры сотрудников 

для профилактики коронавируса

ЧОУ Школы "Экология и Диалектика"

Дата начала: 2020 г.

Дата окончания:

г. Бердск - 2020



Частное общеобразовательное учреждение Школа «Экология и Диалектика»

Журнал регистрации измерения температуры сотрудников для профилактики коронавируса

№
п/п

Дата
измерения Время

измерения
Температура
сотрудника

Ф. И. О. сотрудника Должность

Ф. И. О., 
должность 

сотрудника, 
проводившего 

измерение температуры

Подпись
сотрудника,

проводившего
измерение

температуры

08.00
11.00
13.00
15.00
17.00

08.00
11.00
13.00
15.00
17.00

08.00
11.00
13.00
15.00
17.00

08.00
11.00
13.00
15.00
17.00

08.00
11.00
13.00
15.00
17.00

08.00
11.00
13.00
15.00
17.00

08 .00
11.00
13.00
15.00
17.00


