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llU t,Pl ани Jitции lJUсllи l а,геjlьно-оOраЗоватеJlьЕОто процесса
в N4БflОу l|етский сад Ns61 кТропинкаi> ГО (город Якутск>

в2021-2022 учебном году, в период сохранения рисков,
в условиях распространения коронавирусной инфекции (COVID-19)

с учетом требований и рекомендаций Инструктивно-методического письма.

1. Настоящее Положение принято для организации и проведения профилактических
мероприятий по недопущению распространения новой коронавирусной иrrфекции (CovID-
2019) в МБЩОУ fl/сал Nчбl кТропинка), реализующую основную общеобразоuui.п"пуо
программу дошкольного образования, осуществляющую деятельность на территории
городского округа (город Якутск>.

2. Мероприятия настоящего Положения подлежат исполнению на постоянной основе
при осуществлении деятельности !оо до окончания ограничений, введенных на территории
городского округа (город Якутск> ; целях недопущения распространения повой
коронавирусной инфекции (COVID-20l9); - распространяются на всех воспитанников,
сотрудников, родителей (законных представителей) воспитанников, посещающих
организацию, а также сотрудников прочих организаций, привлекаемых к работе в организации
по договорам и государственным (муниципальным) контрактам,

з. ответственность за выполнение мероприятий настоящего Инструктивно-
методического письма возлагается персонilльно на руководителя организации.
НазначитЬ ответственное лицО за осуществление контроля по соблюдению
противоэriидемиологических мероприятий и требований настоящего Инструктивно-
методическогО письма, контролЯ эффективности проведенных мероприятий (далее
ответственный COVID-20 l 9),

5. Возобновление обучения воспитанников допускается с даты сIIятия ограничений на
посещение обучающимися образовательных организаций, реализующих основную
общеобразовательную программу дошкольного образования.
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llеред оIкрытие\l ()рl-аНИЗаtlиl1 провесlи ге1-1ера,пьную 1борку помещений с применением
,tезинфицирующих сРедств по t]ир},сном), режиN{у:' очистку и дезинсЬекцию систем
вентиляции и кондиtlионирования воздуха. tалее генера.r]ьную уборку проводить не рея(е
] раза в неделю.
ЗакpепитьзакаlцoйгpyппoйПoМеЩенИЯ1.pynnouyю*@Чениеи
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Исключить объединение воспитанников из разных групп в одну группу, Не догryскаtь
формирование "вечерних дежурных" групп.

\.4 Исключить проведение массовых мероприятий
1.5 Обеспечить проведение ежедневных "утренних фильтров" с обязательной термометрией

беоконтактными термометрами с целью выявления и недопущения в организацию
воспитанников и их родителей (законных представителей), сотрудников организации с
признаками респираторных заболеваний и ОРВИ при входе в здание.

1.6 Обеспечить вход в помеще1-1ие дошкоJlьной организации воспитанников и их родителей
(законных представителей) через разные входы, закрепленные за каждой группой.
Ограничить вход в приемную групповых ячеек не более 5 родителей одновременно,
отрегулировать прием и уход детей по графику.

1.1 Обеспечитцl9д9ние журнала (табеля) прибытия и убытия сотрудников организации.
1.8 ()беспе.rить не,Jамед,пительнчк-) изо,lяllик) восплlтанников с при,]наками респираторных

забtlлеваний и ОI'ВИ .lo при\()да р()дителей (,]акOнных представителей) или приезда
бригалы скорой помощи. Не лtlпl,скать к работе сотрудников организации с признаками

респираторных заболеваний и ОРВИ.
1.9 Не допускать на территорию организации родителей (законных представителей) без

средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок)
l .l0 ОСу'Ществлять прие]чI воспитанников после предоставления справки об от,сутствии

инфекцион ных,забо"rlевани й

1,1l Органи:зсlвать при входе в 0рганизаtlию обработкч р},к
предназнаtlенныл4и для эlих це,tей. Устанtlвить при входе
антисептическим средство]\1 лля обработки рук

кожными антисептиками,
в организацию дозаторы с

1.12 С учетом погодных условий максимzu]ьно организовать пребывание воспитанников и
проведение занятий на открытом воздухе

1.1з Обеспечить проведение дезинфекции мест общего пользования, основных и
ВСПОМОГаТеЛЬНых помещениЙ, а также все контактные поверхности - каждые 2 часа,
дезинфекцию игрушек и игрового оборулования - ежедневно, музыкальный и спортивный
З€Шы - после кrDкдого посещения. !езинфицирующие средства использовать в
соответствии с инструкциями производителя в концентрациях для вирусных инфекций.
Обеспечить при отсутствии воспитанников сквозное проветривание групповых
ПОмеЩениЙ, спортивных, музыкalJlьнь]х з€Ulов и кабинетов дополнительного образования.
В период сохранения рисков распространения коронавирусной инфекции (COVID-2019)
отменить посещение бассейна детьми,

1.14 ОбеСпечить дезинфекцию помещений с использованием приборов для обеззар€Dкивания
воздуха. Перед использованием приборов для обеззараживания воздуха необходимо
пРОвести соответствующий инструктаж сотрудников. Иоключить использование
бактерициДных ламп открытого типа в присутствии воспитанников организации

l .15 Обеспечить ведение журналов проведения

цр9фцлqцтике распространения коронавирусной
дезинфицирующих мероприятий

инфекции (COVID-20l9)
по

1 .16 Обеспечить постоянное н€lличие мыла, ryалетной бумаги в санузлах дJIя
сотрудников, установить дозаторы с антисептическим средством для
санузлах для сотрудников.

воспитанников и
обработки рук в

|.|1 обеспе.lить koHTpo.|lb за соб.llк,ljlением правил личной гигиены воспитанниками и
со,гр\,-lникаltи. Уси"tить tllэtl(lи.lаt<т,и(|еск},к) работу по I,игиеническоN4\ воспитанию.

l .l8 обеспечить сотрудников пищеблока на рабочих местах запасом однорtlзовых масок
(исходя из продолжительности рабочего дня и смены масок не реже l раза в З часа), а
также дезинфицИрующиХ салфеток, кожныХ антисептиков для обработки рук (с
СОДеРЖаНИеМ ЭТИлОвого спирта не менее 70 процентов по массе, изопропилового не N{енее
60 процентов по массе), дезинфиriирующих средств,, перчаток, Не догryскать повт9рное
использование одноразовых масок, а также использование увлажненных масок

l .l9 (-)рганизtlвать цеl,1,1,раjlизtlвltнtlый сбор испо.пьзованных одноразовых Nlacoк, Перел их
РаЗМешlеttИеl,t tз t<tltl'l'сйнеры ]1.1,I ct1o|la tl,гхолов ()с\,щест,вляе.1ся герметиLIная упаковка в 2
1,IoJ] иэ,rиленовы \. пакета

l,20 Проводить просветительскую работу по профилактике и действиям сотрудников при:



- подозрении на коронавирусную инфекцию COVID-2Ol9 у сотрулника и (или) 
"пЪ"оБЪБсемьи (вызов врача на дом, запрет самостоятельного посещения медицинской

организации и выхода на работу при признаках ОРВИ);
- Подозрении на коронавирусную инфекцию COVID-20l9 у сотрулника на рабочем месте
(обратиться к уполномоченному должностному лицу для последующей изоляции и
организации транспортировки, запретить самоQтоятельно передвигаться по территории
организацИи, за искJIючением места временной изоляции, до принятия решения о
способах транспортировки);
_ вызове врача для получения необходимых консультаций по (горячимD телефонам
(официальные информql (ионные ресурсы)

l .2l Исключить дост),п в tlрганизацик] лиtl. не
tllункции в по]\,'Iе[(ениях организации. за

р9ц gгr:9_ц обсл),)I(и вания здан и й. строен и й

осуществляющих непосредственные ]rрудовые
исключением процессов в части аварийного
сооружений ивних

|,22 Установить график прогулок воспитанников дошкольных групп, ,"-1g"Йщ"й
совместное пребывание воспитанников из различных групп на прогулочных, апортивных
и игровых площадках, в коридорах, вестибюлях и иных помещениях

l .2з opганизсlва.гЬПpoBеДеНИеpаЗЪЯсНительнoЙpабoтьtсpffi"в
сРорпrе" ,ltОСТl'ПНОй ",t;tя детеl:i" сOгласно их возрастУ) псi гигиеническому воспитанию,
соблюденИк,l прави:t .ltи.tной гигиеtiы. проведению просРилакl.ических мероприятий

) Организация питания
2.1 ПoступающиеBopГаНиЗацИИПpoДoBoЛЬсTBеННoесЬIpЬе"ffi

соответствовать требованияп,l нормативной и технической документации и
сопровождаться документами. подтверждающими их качество и безопасность.
Щц.]1Ц9]9ЦJqрg
обеспечить сlбработ,кч обеденных .TOJ'OB до и после приема пищи с 

"cnonoaouan*'tчtоющих и дезинtllицир},ющих средсr-в *_Проводить обработку столовой и чайной посуды. сrопоЪ,i np"Oopo* noone кд2кдого
использования пyтем пс)гр},iкения в дезинфицирующий раствор с последующим мытьем
и высушиВаниеМ либо мытЬ в пос\_lомОечных машинах с соблюдением температурного
режима
организовать работу персонала пищеблоков с использованием средств 

""д"*"дуапо"ойlg!цg]цlцgýд!J] е р 11цц)
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2.4

2.5 обеспечить не менее

,]зрg l4!lр_цд(]ва н ll ы х в

.teпt 2-х \,lесячного запаса
ycTaHoB,,leH нOм порядке и

моющих и дезинфицирующих средств,
разрешенных к пDимененик)

2.6 Организовать отпчск питания детей для каlкдой ,pyn*, по отдельному 
'р16^у,исключив пересечение персонала

РодителяМ (законныМ представиТелям детей1 в uелях прдупреждения распространения
коронавирусной инф9кции COVID-20 l 9

2.1

2.в С-.oблюдатьМеpЬlИНДИBИДуаЛЬНoйЗаЩИTЬIOpГaНoBльlхaнияffi
гlp.!l llqc_eцýtiц l4lо_щ{9дцц!]й о?|еццз_еццц ____
Уведомлят'ь дошl{о.lьную орlанизацию о планируемопо поa"шaп"Й рaб*оо ,,a-енее чем
за 2 дня до выхода.
не привсlлить ребенка в дошкольную организацию с признаками простудных или
инфекционных заболеваний.

2.9

2.10

2.11


