После разрешения Главы Республики Крым
на открытие детских садов, подготовьте дошкольное учреждение к открытию с учетом
рекомендаций Минпросвещения и Роспотребнадзора (письмо Роспотребнадзора от
08.05.2020 № 02/8900-2020-24, письмо Минпросвещения от 12.05.2020 № ВБ-1007/03).
Предварительно оповестите кадры, сообщите об изменениях родителям детей, обеспечьте
безопасные условия труда, обучения и воспитания.
. Сообщите, что возвращаетесь к очной работе. Предупредите,
что режим может измениться вновь, если ухудшится санитарная обстановка. Издайте приказ
о возобновлении работы. В преамбуле укажите региональный нормативный акт, на
основании которого действуете, а в тексте – дату открытия образовательной организации.
Ознакомьте с приказом всех работников детского
сада. Сделайте это любым удобным способом – по
электронке, телефону, сообщением в общем чате.
Тех, кто уже возобновил работу, ознакомьте под
подпись.

Подчиненные этих категорий обязаны соблюдать
режим самоизоляции до снятия в регионе режима повышенной готовности. В некоторых
регионах граждане обязаны самоизолироваться в течение двух недель после того, как
прибыли не только из неблагополучных стран, но и из других регионов России. Нельзя также
допускать к работе беременных женщин.
Дежурную группу открывает детский сад по решению главы региона или учредителя,
а также по просьбам родителей. Для создания группы издайте приказ. Укажите в нем день
начала работы и режим. Если групп несколько, отметьте количество. Отдельными пунктами
пропишите поручения ответственным работникам. Приложениями к приказу оформите
списочный состав и режим дня воспитанников.

. Чтобы
зачислить ребенка в дежурную группу,
попросите родителей представить заявление. Его
может подать один из родителей. Форму
заявления составьте самостоятельно. Вывесите
его на официальном сайте детского сада и
вручите подчиненным, привлеченным к работе в
нерабочие дни.
Предоставьте родителям возможность
выбрать удобный способ подачи: лично, через
портал детского сада, электронную почту или
мессенджер. Используйте готовый образец заявления.
. Комплектуйте дежурную группу из
воспитанников как одного, так и разного возраста (п. 1.8 СанПиН 2.4.1.3049-13).
Максимальное количество нормально развивающихся детей в одной группе – 12 человек.
Предельную наполняемость дежурной группы для воспитанников с ОВЗ оставьте в прежнем
количестве (п. 1.11 СанПиН 2.4.1.3049-13).
Например, для слепых воспитанников
максимальная численность группы – шесть детей. Составьте списочный состав дежурных
групп. Укажите в нем Ф. И. О. воспитанников, наименование прежних групп и реквизиты
заявлений родителей. Утвердите список грифом или приказом.
ПРИКАЗ О ВОЗОБНОВЛЕНИИ РАБОТЫ МБДОУ
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учерждение
«Детский сад № 1 «Криппоша»»
(МБДОУ «Детский сад № 1)
ПРИКАЗ
№ 519

18.05.2020
г. Симферополь

О возобновлении работы МБДОУ №1
В соответствии с указом Президента РФ от 11.05.2020 № 316 «Об определении порядка
продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия
населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой
коронавирусной инфекции (COVID-19)», письмом Роспотребнадзора от 08.05.2020 №
02/8900-2020-24 «О направлении рекомендаций по организации работы образовательных
организаций», Указом Главы Республики Крым от ___ № ___ «О введении режима
повышенной готовности на территории Республике Крым и комплексе ограничительных и
иных мероприятий по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Возобновить деятельность МДОУ № 1 в штатном режиме с 18.05.2020.
2. Работникам МБДОУ №1 приступить к обязанностям в обычном режиме с 18.05.2020.
Дистанционным работникам продолжать работать вне стационарного рабочего места.
3. Работникам, приступающим к обязанностям на стационарных рабочих местах:
 часто мыть руки с мылом и обрабатывать их кожными антисептиками;
 носить маски, соблюдая график их ношения;

 носить

перчатки при нахождении вне стационарного рабочего места, при посещении
мест общего пользования, в том числе лифтов, санитарных узлов, мест приема пищи, а также
физического контакта с предметами, используемыми неограниченным кругом лиц, в том
числе дверными ручками, поручнями, иными подобными предметами;
 соблюдать социальную дистанцию не менее 1,5 метров.
4. Заместителю руководителя по АХР Калининой М.А.:
 организовать генеральную уборку помещений с применением дезинфицирующих
средств по вирусному режиму;
 организовать проверку эффективности работы вентиляционных систем, их ревизию
и обеспечить, очистку или замену воздушных фильтров и фильтрующих элементов;
 расставить в административных помещениях, пищеблоке, санузлах и при входе в
здание дозаторы с антисептическим средством для обработки рук, следить, чтобы они всегда
были в заполнены;
 контролировать качество уборки, дезинфекции и проветривания помещений в
соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора.
5. Специалисту по охране труда Синичкину В.П.:
 провести внеплановый инструктаж по охране труда со всеми работниками,
вернувшимися на стационарные рабочие места;
 еженедельно выдавать всем работникам, приступившим к работе на стационарных
рабочих местах, недельный запас средств индивидуальной защиты – маски и перчатки.
Фиксировать выдачу СИЗ в журнале учета;
 при
невозможности
соблюдать
социальное
дистанцирование
между
стационарными рабочими местами, обеспечить установку разделительных перегородок
между ними;
 разместить на информационных стендах памятки о мерах профилактики вирусных
заболеваний.
6. Медицинской сестре Игнатьевой Е.И.:
 осматривать работников на наличие заболеваний, измерять температуру с
использованием бесконтактных термометров – два раза день. Фиксировать данные в журнале
учета. Уведомлять об отстранении от нахождения на рабочем месте работников с
повышенной температурой и признаками гриппа и ОРВИ;
 обеззараживать воздух в помещениях 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).
7. Специалисту отдела кадров Ярошек Наталье Николаевне:
 подготовить дополнительные соглашения с дистанционными работниками,
которые желают изменить рабочее место с дистанционного на стационарное;
 ознакомить с настоящим приказом всех работников образовательной организации в
день его подписания путем направления по телекоммуникационным каналам связи рассылка
по электронной почте.
8. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.
Заведующий
С приказом ознакомлены:

А.И. Петрова

ПОЛОЖЕНИЕ О ДЕЖУРНОЙ ГРУППЕ
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 1»Криппоша»»
(МБДОУ Детский сад № 1)
УТВЕРЖДЕНО
Заведующий МБДОУ Детский
сад № 1
Глебова
Н.А. Глебова
от 06.04.2020
Положение
о дежурной группе Муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад № 1»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о дежурной группе Муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 1» (далее – Положение,
детский сад) 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 (COVID19)», указом Главы Республики Крым от ___ № __ «О мерах по обеспечению санитарноэпидемиологического благополучия населения», постановлением Правительства Республики
Крым от ______ № ____ «О работе организаций на территории Республики Крым в период
с _____ по _____».
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,
Главы Республики Крым.
2.2. Основной целью дежурной группы являются:
 удовлетворение запросов общества и выполнение социального заказа;
 охрана жизни и здоровья воспитанников и работников детского сада.
2.3. В дежурную группу включаются воспитанники детского сада, 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 санитарноэпидемиологического благополучия населения на территории РФ в связи с
распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» (далее – Указ Президента
№ 239) и иных нормативно-правовых актах региональных и муниципальных органов
власти Республики Крым, 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 и справки с места работы
родителей (законных представителей), подтверждающей необходимость нахождения
работника по месту трудовой деятельности, оформленной в свободной форме.

Ответственность за достоверность, предоставленных сведений несут родители (законные
представители) и должностные лица, выдавшие справку.
Заявление и документы родители (законные представители) вправе подать в детский
сад любым доступным способом, в том числе с использованием информационнотелекоммуникационной 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, изданных
региональными и муниципальными органами власти Республики Крым, касающиеся
организации работы организаций в период распространения коронавирусной
инфекции;
 родители не представят детский сад документы, указанные в пункте 3.1
настоящего Положения.
3.3. Ответ родителям (законных представителей) о принятии ребенка в дежурную
группу или отказе от принятия в нее направляется ответственным специалистом детского
сада по телекоммуникационным каналам связи в течение 1 рабочего дня после обращения
родителей в детский сад.
4. Порядок функционирования дежурной группы
4.1. Дежурная группа формируются приказом заедующего детского сада. Количество
дежурных групп в детском саду определяется запросом (потребностью) родителей (законных
представителей) и указывается в приказе заведующего детского сада.
4.2. Предельная наполняемость одной дежурной группы составляет максимум 12
воспитанников. Список воспитанников дежурных групп утверждает заведующий детского
сада.
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 детского сада ведется ежедневный учет посещения воспитанниками,
поступающими в дежурные группы.
4.7. Воспитанники дежурной группы обеспечиваются питанием в соответствии с
утвержденным меню.
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 санитарногигиенических, противоэпидемических условий, а также соблюдения правил пожарной
безопасности и антитеррористической защищенности.
5. Права участников дежурной группы
5.1. Работники детского сада, отвечающие за утренний прием вправе:










не принимать в детский сад 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 детского сада о состоянии здоровья своего
ребенка.

6. Порядок прекращения работы дежурной группы
6.1. Функционирование дежурной группы прекращает (приостанавливает) приказом
заведующий детского сада, в случае отсутствия запроса родителей (законных
представителей) воспитанников, положительных изменений эпидемиологической ситуации в
регионе, на основании нормативно-правовых актов региональных и муниципальных органов
власти.
ЗАЯВЛЕНИЕ О ВКЛЮЧЕНИИ РЕБЕНКА В ДЕЖУРНУЮ ГРУППУ

Заведующему МБДОУ Детский сад № 1
Е.А. Глебовой
от Ярошек Натальи Николаевны,
проживающей по адресу: Республика Крым,
г. Симферополь, ул. Советская, д. 1, кв. 3,
контактный телефон: 8 (123) 123-11-22
ЗАЯВЛЕНИЕ
о включении ребенка в дежурную группу
Прошу включить моего ребенка Ярошек Игоря Петровича в дежурную группу на период
с 04.04.2020 по 30.04.2020 в связи с тем, что в соответствии с Указом Президента РФ от
02.04.2020 № 239 я и мой муж относимся к работникам (нужное подчеркнуть):
 непрерывно действующей организации;
 медицинской или аптечной организации;
 организации, обеспечивающей население продуктами питания и товарами первой
необходимости;
 организации, выполняющей неотложные работы в условиях чрезвычайной ситуации и
(или) при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющих
опасность для окружающих, в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь, здоровье
или нормальные жизненные условия населения;
 организации, осуществляющей неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные
работы;

 организации, предоставляющей финансовые услуги в части неотложных функций (в
первую очередь услуги по расчетам и платежам);
 иным организациям, определенным указом Главы Республики Крым от ___ №____;
 федеральных государственных органов и органов управления государственными
внебюджетными фондами;
 государственных органов и органов местного самоуправления;
 средств массовой информации.
Оригиналы документов, которые подтверждают необходимость работы в
нерабочие дни, прилагаю:
 справка с места работы Н.Н. Ярошек на 1 л., в 1 экз.;
 справка с места работы П.К. Ярошек на 1 л., в 1 экз.
Я проинформирован (а) о том, что при наличии у ребенка признаков инфекционного
заболевания, он будет отстранен от посещения дежурной группы; возобновить посещение
детского сада сможет при наличии медицинской справки об отсутствии заболеваний.
Достоверность сведений, указанных в заявлении, подтверждаю.

03.04.2020

Ярошек

Н.Н. Ярошек

ПРИКАЗ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ДЕЖУРНЫХ ГРУПП
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад №1 «Криппоша»»
(МБДОУ Детский сад № 1)
ПРИКАЗ
№ 347

06.04.2020
г. Симферополь
Об организации работы дежурных
групп МБДОУ Детский сад № 1
на период с 07.04.2020 по 30.04.2020

В соответствии с Указом Президента РФ от 02.04.2020 № 239 «О мерах по
обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории
Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции
(COVID-19)», на основании указа Губернатора Республики Крым от ____ № __ «О введении
на территории Республики Крым режима повышенной готовности», приказа отдела
образования от ____ № ____ «Об организации работы дежурных групп в дошкольных
организациях в период распространения коронавируса», письма Минпросвещения России от
25.03.2020 № ГД-65/03 «О направлении методических рекомендаций», заявлений родителей
воспитанников МБДОУ Детский сад № 1«Криппоша»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Сформировать на период с 07.04.2020 по 30.04.2020 в МБДОУ Детский сад № 1 дежурные
группы для воспитанников, чьи родители (законные представители) работают в
организациях, обеспечивающих жизнедеятельность общества в соответствии с Указом
Президента РФ от 02.04.2020 № 239.

2. Скомплектовать 2 дежурные разновозрастные группы, численностью до 12 человек
каждая (Приложение № 1).
3. Установить режим работы дежурных групп – с понедельника по пятницу. Выходные дни –
суббота и воскресенье.
4. Утвердить режим дня воспитанников дежурных групп с 10-часовым пребыванием детей
(Приложение № 2).
5. Воспитателям дежурных групп Яхункиной М.А. и Васечкиной Е.С.:
 проводить ежедневный утренний прием на входе в здание детского сада, без допуска
в здание родителей (законных представителей) воспитанников;
 вести ежедневный учёт посещения дежурных групп воспитанниками;
 исключить контакты между детьми из разных дежурных групп, в том числе во время
прогулки;
 реализовывать в дежурных группах ООП ДО МБДОУ Детский сад № 1;
 не проводить образовательные и воспитательные мероприятия в общих помещениях –
музыкальном и физкультурном зале.
6. Медицинской сестре Игнатьевой Е.И. ежедневно в период работы дежурных групп:
 осматривать и опрашивать детей на наличие заболеваний, измерять температуру –
два раза в день;
 следить за графиком проветривания помещений, качеством проведения влажной
уборки и дезинфекции;
 обеспечить соблюдение санитарного режима;
 обеззараживать воздух в помещениях детского сада 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).
7. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.
Заведующий
Глебова
Е.А. Глебова
С приказом ознакомлены:
Воспитатель
Яхункина
06.04.2020

М.А. Яхункина

Воспитатель

Е.С. Васечкина

Васечкина
06.04.2020

Приложение № 1
к приказу МБДОУ Детский сад № 1
от 06.04.2020 № 347
Списочный состав дежурных групп МБДОУ Детский сад № 1
№ Фамилия, имя, отчество
п/п наличии) воспитанника

(при Наименование прежней Дата
заявления
группы воспитанника
родителей

Дежурная группа № 1
1

Архипов Назар Иванович

Младшая

от 03.04.2020

2

Баранкин Артур Альбертович

Младшая

от 03.04.2020

3

Гуськов Максим Иванович

Младшая

от 03.04.2020

4

Давыдова Антонина Дмитриевна

Средняя

от 03.04.2020

5

Клюкина Екатерина Вячеславовна

Средняя

от 03.04.2020

6

<...>

Дежурная группа № 2
1

Пыльная Варвара Дмитриевна

Старшая

от 03.04.2020

2

Лисин Егор Анатольевич

Старшая

от 03.04.2020

3

Лунева Анастасия Владимировна

Старшая

от 03.04.2020

4

Петухова Ксения Алексеевна

Подготовительная

от 03.04.2020

5

Попов Владислав Евгеньевич

Подготовительная

от 03.04.2020

6

<...>

<…>

Приложение № 2
к приказу МБДОУ Детский сад № 1
от 06.04.2020 № 347
Режим дня дежурной группы № 1 МБДОУ Детский сад № 1
Время дня

Режимные моменты

07:00-07:20

Прием, утренний осмотр

07:20-07:35

Первый прием пищи

07:35-09:05

Самостоятельная деятельность

09:05-10:45 (включая перерыв 10 мин)

Образовательная деятельность

10:45-11:00

Второй прием пищи

11:00-12:30

Прогулка

12:30-12:50

Самостоятельная деятельность

12:50-13:10

Третий прием пищи

13:10-15:10

Дневной сон

15:10-15:30

Четвертый прием пищи

15:30-17:00

Прогулка, самостоятельная деятельность

организуйте с учетом ее вида. Например, она может
работать как группа общеразвивающей или компенсирующей направленности или группа по
присмотру и уходу без реализации образовательной программы дошкольного образования.
Чтобы выполнить требования СанПиН детского сада, сохраните в группе обычный режим
дня воспитанников. Поручите воспитателям реализовать все ранее запланированные

режимные моменты – дневной сон, приемы пищи, прогулки, самостоятельную деятельность
детей. Ограничьте контакты воспитанников из разных дежурных групп (письмо
Минпросвещения от 25.03.2020 № ГД-65/03). Для этого запретите проводить занятия в
общих помещениях, например, в музыкальном и физкультурном залах. Если позволяют
погодные условия, распорядитесь проводить их на улице, а в остальных случаях – в
групповых.
обеспечьте в
соответствии с санитарными нормами. Подробнее читайте в рекомендации «Какие меры
безопасности принять при коронавирусе».
. Создайте безопасные условия труда,
обучения и воспитания. Закупите бактерицидные установки. Установите их в помещениях
для детей и работников. Приобретите дозаторы с антисептиками для рук. Они должны стоять
на видном месте при входе в здание и рядом с мылом в санузлах (п. 7 и 14 рекомендаций
к письму Роспотребнадзора от 08.05.2020 № 02/8900-2020-24). Вывесите рядом с дозатором
сигнальную наклейку с инструкцией по использованию. В остальных помещениях расставьте
дозаторы по своему усмотрению.
Перед открытием проведите генеральную
уборку с применением дезинфицирующих
средств
по
вирусному
режиму
(п.
1 рекомендаций к письму Роспотребнадзора от
08.05.2020 № 02/8900-2020-24). Разместите при
входе
в
здание
новую
памятку
Роспотребназора. Она поможет работникам,
родителям и детям разобраться в предстоящих
изменениях.
В детском саду дополнительно введите
свободное посещение и изучите потребность в
полноценных
группах
(письма
Минпросвещения от 08.04.2020 № ГД-161/04 и от 12.05.2020 № ВБ-1007/03). Если
большинство родителей готовы водить детей в сад, расформируйте дежурные группы. Для
этого издайте приказ. Укажите в нем дату, с которой они прекратят работу. Отдельным
пунктом отмените временный перевод
воспитанников. Если родители не готовы
водить детей в сад, попросите их написать
заявления (письмо Минпросвещения от
12.05.2020 № ВБ-1007/03).
Сообщите,
с
какого
числа
возобновляете работу.
Разместите информацию на официальном
сайте. Поручите заместителям разослать ее
родителям
через
мессенджеры
или
электронный журнал. Объясните, что
возможны изменения, которые зависят от
санитарной обстановки в регионе. Попросите регулярно проверять сайт образовательной
организации, чтобы не пропустить ничего важного. Обратите внимание родителей
воспитанников, что они должны представить справку о состоянии здоровья ребенка, если тот
не ходил в детский сад больше пяти дней. В ней указывают диагноз, длительность
заболевания, сведения о том, что ребенок не контактировал с инфекционными больными (п.
11.3 СанПиН детского сада).
Дополнительно опубликуйте на сайте информацию, которая поможет родителям
контролировать детей, самим соблюдать гигиену и профилактические меры во время

инфекционных заболеваний (п. 15 рекомендаций к письму Роспотребнадзора от
08.05.2020 № 02/8900-2020-24). Используйте рекомендации, которые направили
Роспотребнадзор и Минпросвещения письмом от 07.02.2020 № 02/1814-2020-23, СК-32/03.
Разместите на сайте ссылки на сайт Минздрава с информацией о коронавирусной инфекции.
Повторно вывесите памятки Роспотребнадзора при входе в здание образовательной
организации.

Введите в детском саду и школе
меры безопасности, которые рекомендовал Роспотребнадзор в письме от 08.05.2020 №
02/8900-2020-24. Обеспечьте «утренний фильтр», отмените массовые мероприятия, усильте
контроль питания и питьевого режима. Продолжайте соблюдать ограничения, которые
приняли ранее. Ограничьте доступ посетителей в образовательную организацию.

Вывесите об этом объявление около главного входа в здание, на информационных
стендах, официальном сайте школы и детского сада. Контролируйте качество уборки и
дезинфекции в помещениях. Отказаться от ограничений можно только после того, как в
регионе отменят режим повышенной готовности.
. Издайте об этом приказ. Опишите в нем
комплекс мер, которые надо выполнять. Сначала укажите, как теперь обрабатывать и
дезинфицировать посуду и обеденные столы (п. 10-12 рекомендаций к письму
Роспотребнадзора от 08.05.2020 № 02/8900-2020-24). Затем распишите, какие меры
профилактики соблюдать работникам.
.
Введите дополнительные меры безопасности
в местах установки воды.
Обеспечьте
регулярную
обработку
кулеров
и
дозаторов.
Контролируйте
наличие
одноразовых
стаканчиков.

Выдавайте персоналу пищеблока маски и
перчатки (п.
12 рекомендаций к письму
Роспотребнадзора от 08.05.2020 № 02/89002020-24). Других работников обеспечьте ими, если такое требование действует в вашем
регионе. Выдавать поручите ответственному за охрану труда. Учет попросите вести в
журнале.
. Поручите медицинскому работнику
ежедневно измерять температуру, воспитанникам и подчиненным при входе в
образовательную организацию (п. 6 рекомендаций к письму Роспотребнадзора от 08.05.2020
№ 02/8900-2020-24). Приобретите для этой цели бесконтактные термометры. Организуйте
процедуру так, чтобы избежать скопления людей. Попросите медработника визуально
осматривать каждого ребенка и задавать вопросы о самочувствии.
В детском саду проверяйте детей два раза в день. Первый раз – при утреннем приеме,
второй – в течение дня, например, в обед. Перед тем как проводить осмотр, получите
письменное согласие родителей.
. После уборки включайте в
помещениях для детей и работников бактерицидные установки, чтобы обеззаразить воздух.
Дополнительно обеспечьте сквозное проветривание помещений, когда в них нет детей
(п. 12 и 13 рекомендаций к письму Роспотребнадзора от 08.05.2020 № 02/8900-2020-24).

. Если медработник выявит заболевшего ребенка при утреннем приеме, обяжите сразу
передать родителям и не допускать в образовательную организацию. Если в течение дня –
разместить в медблоке, а затем передать родителям.
Работников с температурой 37 о С и выше, другими признаками инфекционного
заболевания отстраняйте от работы. Фиксируйте температуру в журнале учета. Поручите
заполнять его ответственному лицу.
ИНФОРМИРОВАННОЕ ДОБРОВОЛЬНОЕ СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЯ (ЗАКОННОГО
ПРЕДСТАВИТЕЛЯ) НА МЕДИЦИНСКОЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВО В ОТНОШЕНИИ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО МЛАДШЕ 15 ЛЕТ
Заведующему
МБДОУ Детский сад № 1
Елене Александровне Глебовой
от Дмитрия Александровича
Никифорова,
проживающего(ей) по адресу: г.
Симферополь, ул. Северная, д. 11,
кв. 11,
контактный телефон: 8 (360) 456-78-90
Информированное добровольное согласие родителя (законного представителя) на
медицинское вмешательство в отношении несовершеннолетнего младше 15 лет
Я, Никифоров
Дмитрий
Александрович
12
сентября
1967 года
рождения,
зарегистрированный по адресу: г. Симферополь, ул. Северная, д. 11, кв. 11, на основании
Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в
Российской Федерации» добровольно даю информированное согласие на оказание
первичной медико-санитарной помощи моему ребенку Никифоровой Алевтине Дмитриевне
10 июня 2016 года рождения в МБДОУ Детский сад № 1 на следующие виды медицинских
вмешательств, утвержденные приказом Минздравсоцразвития России от 23.04.2012 № 309н,
а именно:
 опрос (в том числе выявление жалоб, сбор анамнеза);
 медицинский осмотр (пальпация), в том числе на педикулез, часотку,
микроспорию;
 антропометрические исследования;
 термометрию;
 тонометрию;
 исследование функций нервной системы (чувствительной и двигательной сферы);
 медицинский массаж;
 лечебная физкультура;
<…>.
В доступной для меня форме мне разъяснены цели, методы оказания медицинской
помощи, связанный с ними риск, возможные варианты медицинских вмешательств, их
последствия, в том числе вероятность развития осложнений.
Я поставлен(а) в известность о том, что мой ребенок (лицо, чьим законным
представителем я являюсь) при наличии у него медицинских показаний, требующих
немедленного оказания специализированной помощи или представляющих угрозу жизни и

здоровью окружающих, будет доставлен в ближайшую к месту проведения программы
медицинскую организацию для уточнения состояния здоровья и (или) оказания
специализированной медицинской помощи. Мне разъяснено, что в случае направления
ребенка (лица, чьим законным представителем я являюсь) в медицинскую организацию я
буду проинформирован(а) об этом медицинским работником либо руководителем
образовательной организации.
Я ознакомлен(а) и согласен(на) со всеми пунктами настоящего документа, положения
которого мне разъяснены и понятны. Настоящее согласие дано мной 26 августа 2020 года и
действует
до
момента
отчисления
моего
ребенка Никифоровой
Алевтины
Дмитриевны из МБДОУ Детский сад № 1.
Мне разъяснено, что при оформлении настоящего добровольного информационного
согласия, а также перед осуществлением медицинского вмешательства, включенного в
перечень видов медицинских вмешательств, я имею право отказаться от одного, нескольких
или всех вышеуказанных видов медицинского вмешательства.
26 августа 2020 года

«Как детским садам и школам выполнить новые рекомендации Минпросвещения и
Роспотребнадзора». Ю.Т. Патеева
© Материал из Справочной системы «Образование».
Подробнее: https://mini.1obraz.ru/#/document/16/66244/bssPhr118/?of=copy-65f208aa7c

Никифоров

Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение
«Детский сад № 1»
Журнал доступа работников МБДОУ № 1 к работе
в условиях распространения коронавируса COVID-19
Начат

«

Окончен

«

12

»

мая

»

20

20

20

№
п/п

Дата
измерения

Ф. И. О.
работника

Должность

Температура
работника

Ф. И. О., должность
работника,
измерявшего
температуру

Подпись
работника, измерявшего темп
ературу

Отметка о
допуске к
работе

1

12.05.2020

Кондратьев
А.В.

Воспитатель

36,6

Ответственный за
охрану труда Е.П.
Смирнова

Смирнова

Допущен

2

12.05.2020

Иванова
А.И.

Уборщик
помещений

36,9

Ответственный за
охрану труда Е.П.
Смирнова

Смирнова

Допущена

3

12.05.2020

Волков В.К.

Секретарь

37,0

Ответственный за
охрану труда Е.П.
Смирнова

Смирнова

Не допущен.
Даны
рекомендации
обратиться к
врачу

г.
г.

Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение
«Детский сад № 1»
Журнал учета выдачи работникам МБДОУ № 1 масок и перчаток
в условиях распространения коронавируса COVID-19
Начат

«

Окончен

«

12

»

мая

»

20
20

Ответственный за выдачу изделий: ответственный за охрану труда Смирнова Е.П.
Количество на 1 (одну)
рабочую неделю
№
п/п

Выдача

Ф. И. О., должность
работника
перчаток

масок

Дата

Выдал,
инструктаж
о правилах
использования
провел

Получил

1

Кондратьев А.В.,
бухгалтер

1

10
многоразовых

12.05.2020

Смирнова

Кондратьев

2

Иванова А.И., повар

1

20
одноразовых

12.05.2020

Смирнова

Иванова

20

г.
г.

Закрывайте дежурную группу по распоряжению регионального органа или
учредителя. Также прекратите ее деятельность, если в стране или регионе сняли режим
самоизоляции либо в работе группы нет необходимости, например, все родители отказались
водить детей в детский сад. Решение о закрытии дежурной группы оформите приказом.
ПРИКАЗ О ЗАКРЫТИИ ДЕЖУРНЫХ ГРУПП

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 1»Криппоша»»
(МБДОУ Детский сад № 1)
ПРИКАЗ
№ 489

16.04.2020
г. Симферополь
О закрытии дежурных групп
МБДОУ Детский сад № 1

В соответствии с указом Главы Республики Крым от ____ № ____ «О введении режима
повышенной готовности на территории Республики Крым и комплексе ограничительных и
иных мероприятий по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции»,
постановлением администрации Республики Крым от ______ «Об осуществлении
образовательной деятельности в обычном режиме»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Расформировать с 20.04.2020 дежурные разновозрастные группы № 1 и № 2.
2. Перевести воспитанников дежурных групп в их прежние группы.
3. Воспитателям Яхункиной М.А. и Васечкиной Е.С. довести настоящий приказ до сведения
родителей (законных представителей) воспитанников.
4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.
Заведующий

Глебова

Е.А. Глебова

С приказом ознакомлены:
Воспитатель
Яхункина
16.04.2020

М.А. Яхункина

Воспитатель

Е.С. Васечкина

<...>

Васечкина
16.04.2020

