
Памятка для организации работы дошкольных образовательных 

организаций на период распространения новой  

коронавирусной инфекции  

 
Обеспечение проведения санитарно-эпидемиологических (профилактических) 

мероприятий в образовательной организации, в том числе: 
- прием детей работающих в очном режиме обоих родителей или одиноких 

матерей при предъявлении справки; 
 - проведение генеральной уборки всех помещений, инвентаря, 
оборудования, игрушек; 
          - организация приема детей в детский сад по установленному графику во 
избежание массового скопления людей (родителей) в группе не более 12 человек; 

 - нахождение воспитанников только в групповых комнатах или на улице; 

- обработка рук сотрудникам, родителям (законным представителям) и 

детям кожными антисептиками, предназначенными для этих целей (в том числе с 

помощью установленных дозаторов), или дезинфицирующими салфетками с 

установлением контроля за соблюдением этой гигиенической процедуры;  

- входное измерение у сотрудников, родителей и детей температуры тела, у 

детей - визуальный осмотр на наличие (отсутствие) признаков инфекционных 

заболеваний (в том числе наличие респираторного синдрома) с применением 

аппаратов для измерения температуры тела бесконтактным или контактным 

способом (электронные, инфракрасные термометры, переносные тепловизоры); 
- вход в каждую группу без перемещений детей и родителей по детскому 

саду, работники ДОУ и родители в масках, работники пищеблока и техперсонал в 
масках и одноразовых перчатках; 

- недопуск на работу сотрудников, детей в образовательную организацию в 

случае выявления признаков инфекционных заболеваний (в том числе наличие 
респираторного синдрома); 

- контроль состояния здоровья сотрудников и детей не менее 3 раз в течение 
дня в образовательной организации (измерение температуры тела и визуальный 
осмотр на наличие (отсутствие) признаков инфекционных заболеваний (в том 
числе наличие респираторного синдрома) с применением аппаратов для 
измерения температуры тела бесконтактным или контактным способом 
(электронные, инфракрасные термометры, переносные тепловизоры); 

- немедленное отстранение от работы сотрудников с признаками 
инфекционных заболеваний (в том числе с признаками наличия респираторного 
синдрома) и изоляцию детей с повышенной температурой тела, признаками 
инфекционных заболеваний (в том числе с признаками наличия респираторного 

синдрома) и сообщение родителям о состоянии здоровья ребенка с требованиями 
немедленно забрать ребенка из образовательной организации; 

- создание условий для соблюдения правил личной и общественной 
гигиены: режима регулярного мытья рук с мылом или обработки кожными 
антисептиками в течение всего рабочего дня, после каждого посещения туалета, 
наличие туалетной бумаги; 



- ежедневная уборка помещений с применением дезинфицирующих средств 

вирулицидного действия, с обязательной дезинфекции дверных ручек во всех 
помещениях группы (групп), выключателей, поручней, перил, контактных 
поверхностей (столов и стульев работников, орг. техники), мест общего 
пользования каждые 2 часа; 

- обеззараживание воздуха группы (групп) и мест общего пользования с 

применением бактерицидных ламп и облучателей-рециркуляторов (Дезар) 

каждые 2 часа; 

- регулярное (каждые 2 часа) проветривание помещений группы (групп), 

максимальное увеличение времени пребывания детей на улице с учетом погодных 

условий; 

- наличие в образовательной организации не менее чем 15-дневного запаса 

дезинфицирующих средств для уборки помещений и обработки рук сотрудников, 

средств индивидуальной защиты органов дыхания на случай выявления лиц с 

признаками инфекционного заболевания (маски, респираторы); 

- обработка посуды многократного применения (используемую для 

приготовления пищи) на специализированных моечных машинах в соответствии с 

инструкцией по ее эксплуатации с применением режимов обработки, 

обеспечивающих дезинфекцию посуды и столовых приборов при температуре не 

ниже 65 градусов в течение 90 минут или ручным способом при той же 

температуре с применением дезинфицирующих средств в соответствии с 

требованиями санитарного законодательства; 

- при организации питьевого режима и кормления детей использование 
одноразовой посуды; 

- использование одноразовых полотенец; 
- минимизация количества игрушек и мягкого инвентаря (оставить только 

те, что можно обработать дезсредствами). 

 


