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ПРИКАЗ  

  

18.05.2020 г.                             № 84/01-20 

 

Об организации работы МБДОУ «Детский сад № 26» г. Воркуты   

в условиях сохранения рисков коронавирусной инфекции 

 

Во исполнение информационного письма Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека от 12.05.2020г. № 02/9060-2020-24 «О направлении 

рекомендаций по организации работы образовательных организаций в условиях распространения 

«COVID-19», информационного письма Управления Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Коми в г. Воркуте от 

15.05.2020 № 961, в дополнение к приказу директора от 14.05.2020 года № 81/01-20 «Об 

организации работы дежурных групп МБДОУ «Детский сад № 26» г. Воркуты с 14.05.2020 года», 

в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия участников образовательных 

отношений и организации работы по недопущению заноса в МБДОУ «Детский сад № 26» г. 

Воркуты (далее – Учреждение) коронавирусной инфекции в условиях сохранения рисков 

распространения COVID-19 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1. Обеспечить в Учреждении комплекс дополнительных мер, направленных на 

предупреждение заноса и распространения коронавирусной инфекции, предусмотренных 

настоящим приказом. 

2. Обеспечить разобщение входа и выхода родителей (законных представителей) и 

воспитанников разновозрастных дежурных групп в Учреждение, используя запасные выходы № 1, 

№ 2, № 5, № 6. 

3. Дежурному администратору:  

3.1 усилить контроль за проведением качественного утреннего фильтра воспитателями 

дежурных групп (с обеспечением масочного режима как со стороны персонала детского сада, так 

и со стороны родителей); 

3.2 усилить контроль за качеством проведения санитарно-гигиенических мероприятий с 

использованием дезинфицирующих средств после каждого режимного момента в группе; 

3.3 обеспечить личное присутствие на утреннем и вечернем фильтре в дежурных группах; 

3.4 обеспечить проведение разъяснительной и информационной работы с родителями 

(законными представителями) о реализации санитарно-эпидемиологических мероприятий в 

Учреждении, направленных на профилактику распространения COVID-19; 

3.5 усилить контроль за организацией питьевого режима. 

4. С учетом погодных условий максимально организовать пребывание детей и организацию 

игровой деятельности на открытом воздухе, сократив количество занятий в физкультурном зале. 
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6. Воспитателям дежурных дошкольных групп обеспечить: 

6.1 использование принципа разобщения детских разновозрастных коллективов в 

помещениях Учреждения, на прогулке; исключить общение детей из разных групп; 

организовывать двигательную деятельность детей в помещениях Учреждения без пересечения 

детей разных групп;  

6.2 усилить контроль за соблюдением правил личной гигиены воспитанниками при приходе 

в Учреждение и после каждого режимного момента; 

6.3 проводить с родителями (законными представителями) беседы о реализации в 

Учреждении санитарно-эпидемиологических мероприятий, направленных на профилактику 

распространения COVID-19, о мерах по профилактике заболевания коронавирусной инфекцией, о 

необходимости соблюдения масочного режима; 

6.4 не допускать скопления родителей в раздевалке группы; максимально корректно 

организовывать поэтапную выдачу детей и социальную дистанцию при одевании детей; 

6.5 усилить работу по гигиеническому обучению воспитанников в части соблюдения 

правил личной гигиены и сохранения собственного здоровья; 

6.6 провести с родителями (законными представителями) работу по обеспечению детей 

сменной сезонной одеждой для организации прогулок детей.  

7. Утвердить график ежедневных санитарных мероприятий в условиях сохранения рисков 

распространения COVID-19 в дежурных группах Учреждения (приложение № 1). 

8. Младшим воспитателям: 

8.1. По окончании рабочего дня проводить текущую дезинфекцию всех помещений 

группы с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм. 

8.2. В отсутствии воспитанников проводить сквозное проветривание групповых 

помещений. 

8.3. Обеспечить качественную организацию питьевого режима детей. 

8.4.Обеспечить постоянное наличие мыла, туалетной бумаги в санузле для воспитанников. 

8.5. Обеспечить ежедневную смену детских полотенец. 

8.6.Обеспечить обработку обеденных столов до и после каждого приема пищи с 

использованием моющих и дезинфицирующих средств. 

8.7. Обеспечить наличие масок и перчаток при получении пищи на пищеблоке и ее выдаче 

в групповом помещении. 

9. Шеф-повару Тюлевой Е.П.: 

9.1.Организовать работу персонала пищеблока с использованием средств индивидуальной 

защиты при выдаче пищи (маски, перчатки). 

9.2. Обеспечить по окончании рабочего дня проведение текущей дезинфекции всех 

помещений пищеблока с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм. 

9.3. Обеспечить обработку в течение дня всех столов и поверхностей пищеблока до и 

после каждого приготовления пищи с использованием моющих и дезинфицирующих средств. 

9.4. Обеспечить контроль за качественной обработкой всех продуктов питания, 

поступающих на склад.  

10. Делопроизводителю (Панюкова Н.М.) ознакомить с приказом всех работников 

Учреждения, указанных в настоящем приказе. 

11. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

И.о. заведующего                                   О.И.Протасова 

 



 УТВЕРЖДЕНО 

приказом и.о.заведующего 

18.05.2020 г. 84/01-20 

 

ГРАФИК ЕЖЕДНЕВНЫХ САНИТАРНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В УСЛОВИЯХ 

СОХРАНЕНИЯ РИСКОВ РАСПРОСТРАНЕНИЯ COVID-19  

В ГРУППЕ РАННЕГО ВОЗРАСТА 

(возраст от 1,5 лет до 3 лет) 

 

Время Санитарные мероприятия Ответственные 

06.50–07.00 Проветривание и обработка дезинфицирующим раствором:   

дверных ручек и выключателей 

воспитатель 

07.15-08.00 

 

Обработка дезинфицирующим раствором:   

- в группе: 

поверхности и полочки шкафов, выключатели, подоконники, 

столы, стулья, дверные ручки, пол; 

- в спальне: 

шкафы, дверные ручки, полки, подоконники, письменный стол 

воспитателя, выключатели, детскую мебель, пол;  

- в раздевалке: 

детские шкафчики, дверные ручки, скамейки, выключатели, 

пол; 

- в туалетной комнате: шкафы для полотенец, дверные ручки, 

выключатели, вентиля кранов, унитазы, раковины, пол. 

мл. воспитатель 

08.40-09.10 Обработка столов, мытьѐ и обработка посуды с дезсредством 

после завтрака 

мл. воспитатель 

09.10-09.25 Обработка шкафов и полов с дезинфицирующим раствором  в 

раздевалке 

мл. воспитатель 

09.25-09.40 Обработка туалетной комнаты дезсредствами мл. воспитатель 

09.45–09.55 Обработка столов, мытьѐ и обработка посуды с дезсредством 

после II завтрака 

мл. воспитатель 

11.50-12.00 Обработка столов после обеда мл. воспитатель 

12.00–13.00 Мытье и обработка посуды с дезсредством мл. воспитатель 

13.20-14.00 Замачивание выносного материала в дезинфицирующем 

растворе  с последующим мытьем и высушиванием 

воспитатель 

13.30-14.10 Обработка полов, ковров с применением дезинфицирующего 

раствора в группе 

мл. воспитатель 

13.30-14.45 Проветривание групповой в отсутствии детей воспитатель 

14.20–14.40 Обработка дезинфицирующим раствором дверей, 

выключателей, дверных ручек 
мл. воспитатель 

14.40–15.00 Обработка туалетной комнаты дезсредствами мл. воспитатель 

15.50–16.10 Обработка столов, мытьѐ и обработка посуды с дезсредством 

после полдника 
мл. воспитатель 

16.15-16.30 Обработка полов в спальне с дезинфицирующим раствором   мл. воспитатель 

16.20-16.40 Обработка дверных ручек, скамеек, шкафов, выключателей мл. воспитатель 

17.20–17.40 Обработка столов, мытьѐ и обработка посуды с дезсредством 

после ужина 
мл. воспитатель 

17.40-18.20 Обработка полов в группе, раздевалке, санузле, мытье 

межкомнатных дверей с дезинфицирующим раствором, стирка 

замоченной ветоши 

мл. воспитатель 

18.30-18.55 Замачивание игрушек в дезинфицирующем растворе  с 

последующим мытьем и высушиванием 

воспитатель 



 УТВЕРЖДЕНО 

приказом и.о.заведующего 

18.05.2020г. 84/01-20 

 

ГРАФИК ЕЖЕДНЕВНЫХ САНИТАРНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В УСЛОВИЯХ 

СОХРАНЕНИЯ РИСКОВ РАСПРОСТРАНЕНИЯ COVID-19  

ВО ВТОРОЙ МЛАДШЕЙ ГРУППЕ  

(возраст от 3 лет до 4 лет) 

 

Время Санитарные мероприятия Ответственные 

06.50–07.00 Проветривание и обработка дезинфицирующим раствором 

дверных ручек и выключателей 

воспитатель 

07.15-08.00 

 

Обработка дезинфицирующим раствором:   

- в группе: 

поверхности и полочки шкафов, выключатели, подоконники, 

столы, стулья, дверные ручки, пол; 

- в спальне: 

шкафы, дверные ручки, полки, подоконники, письменный стол 

воспитателя, выключатели, детскую мебель, пол;  

- в раздевалке: 

детские шкафчики, дверные ручки, скамейки, выключатели, 

пол; 

- в туалетной комнате: 

шкафы для полотенец, дверные ручки, выключатели, вентиля 

кранов, унитазы, раковины, пол. 

мл. воспитатель 

08.40-09.10 Обработка столов, мытьѐ и обработка посуды с дезсредством 

после завтрака 

мл. воспитатель 

09.10-09.20 Обработка шкафов и полов с дезинфицирующим раствором  в 

раздевалке 

мл. воспитатель 

09.20-09.55 Обработка туалетной комнаты дезсредствами мл. воспитатель 

10.10–10.40 Обработка столов после II завтрака мл. воспитатель 

12.50-13.00 Обработка столов после обеда мл. воспитатель 

13.00–13.30 Мытье и обработка посуды с дезсредством мл. воспитатель 

13.20-14.00 Замачивание выносного материала в дезинфицирующем 

растворе  с последующим мытьем и высушиванием 

воспитатель 

13.30-14.10 Обработка полов, ковров с применением дезинфицирующего 

раствора в группе 

мл. воспитатель 

13.30-14.45 Проветривание групповой в отсутствии детей воспитатель 

14.20–14.40 Обработка дезинфицирующим раствором дверей, 

выключателей, дверных ручек 
мл. воспитатель 

14.40–15.00 Обработка туалетной комнаты дезсредствами мл. воспитатель 

15.50–16.10 Обработка столов, мытьѐ и обработка посуды с дезсредством 

после полдника 
мл. воспитатель 

16.15-16.30 Обработка полов в спальне с дезинфицирующим раствором   мл. воспитатель 

16.20-16.40 Обработка дверных ручек, скамеек, шкафов, выключателей мл. воспитатель 

17.30–17.45 Обработка столов, мытьѐ и обработка посуды с дезсредством 

после ужина 
мл. воспитатель 

17.45-18.20 Обработка полов в группе, раздевалке, санузле, мытье 

межкомнатных дверей с дезинфицирующим раствором, стирка 

замоченной ветоши 

мл. воспитатель 

18.30-18.55 Замачивание игрушек в дезинфицирующем растворе  с 

последующим мытьем и высушиванием 

воспитатель 

 



 УТВЕРЖДЕНО 

приказом и.о.заведующего 

18.05.2020г. 84/01-20 

 

ГРАФИК ЕЖЕДНЕВНЫХ САНИТАРНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В УСЛОВИЯХ 

СОХРАНЕНИЯ РИСКОВ РАСПРОСТРАНЕНИЯ COVID-19  

В СРЕДНЕЙ ГРУППЕ 

        (возраст от 4 лет до 5 лет) 

Время Санитарные мероприятия Ответственные 

06.50–07.00 Проветривание и обработка дезинфицирующим раствором 

выключателей и дверных ручек 

воспитатель 

07.15-08.00 

 

Обработка дезинфицирующим раствором:   

- в группе: 

поверхности и полочки шкафов, выключатели, подоконники, 

столы, стулья, дверные ручки, пол; 

- в спальне: 

шкафы, дверные ручки, полки, подоконники, письменный стол 

воспитателя, выключатели, детскую мебель, пол;  

- в раздевалке: 

детские шкафчики, дверные ручки, скамейки, выключатели, 

пол; 

- в туалетной комнате: 

шкафы для полотенец, дверные ручки, выключатели, вентиля 

кранов, унитазы, раковины, пол. 

мл. воспитатель 

08.45-09.20 Обработка столов, мытьѐ и обработка посуды с дезсредством 

после завтрака 

мл. воспитатель 

09.00-09.20 Обработка шкафов и полов с дезинфицирующим раствором  в 

раздевалке 

мл. воспитатель 

09.20-09.55 Обработка туалетной комнаты дезсредствами мл. воспитатель 

10.15–10.40 Обработка столов и мытьѐ и обработка посуды с дезсредством 

после II завтрака 

мл. воспитатель 

12.55-13.00 Обработка столов после обеда мл. воспитатель 

13.00–13.30 Мытье и обработка посуды с дезсредством мл. воспитатель 

13.20-14.00 Замачивание выносного материала в дезинфицирующем 

растворе  с последующим мытьем и высушиванием 

воспитатель 

13.30-14.10 Обработка полов, ковров с применением дезинфицирующего 

раствора в группе 

мл. воспитатель 

13.30-14.45 Проветривание групповой в отсутствии детей воспитатель 

14.20–14.40 Обработка дезинфицирующим раствором дверей, 

выключателей, дверных ручек 
мл. воспитатель 

14.40–15.00 Обработка туалетной комнаты дезсредствами мл. воспитатель 

15.45–16.10 Обработка столов, мытьѐ и обработка посуды с дезсредством 

после полдника 
мл. воспитатель 

16.15-16.30 Обработка полов в спальне с дезинфицирующим раствором   мл. воспитатель 

16.20-16.40 Обработка дверных ручек, скамеек, шкафов, выключателей мл. воспитатель 

17.30–17.45 Обработка столов, мытьѐ и обработка посуды с дезсредством 

после ужина 
мл. воспитатель 

17.45-18.20 Обработка полов в группе, раздевалке, санузле, мытье 

межкомнатных дверей с дезинфицирующим раствором, стирка 

замоченной ветоши 

мл. воспитатель 

18.30-18.55 Замачивание игрушек в дезинфицирующем растворе  с 

последующим мытьем и высушиванием 

воспитатель 



 УТВЕРЖДЕНО 

приказом и.о.заведующего 

18.05.2020г. 84/01-20 

 

ГРАФИК ЕЖЕДНЕВНЫХ САНИТАРНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В УСЛОВИЯХ 

СОХРАНЕНИЯ РИСКОВ РАСПРОСТРАНЕНИЯ COVID-19  

В СТАРШЕЙ РАЗНОВОЗРАСТНОЙ ГРУППЕ   

(возраст от 5 лет до 7 лет) 

Время Санитарные мероприятия Ответственные 

06.50–07.00 Проветривание и обработка дезинфицирующим раствором 

выключателей и дверных ручек 

воспитатель 

07.15-08.00 

 

Обработка дезинфицирующим раствором:   

- в группе: 

поверхности и полочки шкафов, выключатели, подоконники, 

столы, стулья, дверные ручки, пол; 

- в спальне: 

шкафы, дверные ручки, полки, подоконники, письменный стол 

воспитателя, выключатели, детскую мебель, пол;  

- в раздевалке: 

детские шкафчики, дверные ручки, скамейки, выключатели, 

пол; 

- в туалетной комнате: 

шкафы для полотенец, дверные ручки, выключатели, вентиля 

кранов, унитазы, раковины, пол. 

мл. воспитатель 

08.45-09.20 Обработка столов после завтрака, мытьѐ и обработка посуды с 

дезсредством 

мл. воспитатель 

09.00-09.20 Обработка шкафов и полов с дезинфицирующим раствором  в 

раздевалке 

мл. воспитатель 

09.20-09.55 Обработка туалетной комнаты дезсредствами мл. воспитатель 

10.10–10.50 Обработка столов, мытьѐ и обработка посуды с дезсредством 

после II завтрака 

мл. воспитатель 

12.50-13.10 Обработка столов после обеда мл. воспитатель 

13.10–13.40 Мытье и обработка посуды с дезсредством мл. воспитатель 

13.30-14.30 Замачивание выносного материала в дезинфицирующем 

растворе  с последующим мытьем и высушиванием 

воспитатель 

13.30-14.10 Обработка полов, ковров с применением дезинфицирующего 

раствора в группе 

мл. воспитатель 

13.45-14.45 Проветривание групповой в отсутствии детей воспитатель 

14.20–14.40 Обработка дезинфицирующим раствором дверей, 

выключателей, дверных ручек 
мл. воспитатель 

14.40–15.00 Обработка туалетной комнаты дезсредствами мл. воспитатель 

15.45–16.10 Обработка столов после полдника, мытьѐ и обработка посуды 

дезсредствами 
мл. воспитатель 

16.15-16.30 Обработка полов в спальне с дезинфицирующим раствором   мл. воспитатель 

16.25-16.50 Обработка дверных ручек, скамеек, шкафов, выключателей мл. воспитатель 

17.40–17.50 Обработка столов после ужина, мытьѐ и обработка посуды с 

дезсредствами 
мл. воспитатель 

17.50-18.20 Обработка полов в группе, раздевалке, санузле, мытье 

межкомнатных дверей с дезинфицирующим раствором, стирка 

замоченной ветоши 

мл. воспитатель 

18.30-18.55 Замачивание игрушек в дезинфицирующем растворе  с 

последующим мытьем и высушиванием 

воспитатель 



 


