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Об особепностяr орг&fiизацпп
деятельностlr ДОО в условrях
р8спростр8веIiня covID-19 4 1.. , ,,-

В свrвп с веспlбrrьЕой эпидемиоJIоIиlrеской сrгу8цItей в условиях
распро9транеяия новой коронавцрусноЙ инфекциЕ (covlD- 19) на террлrтории
Белгородской области, а таюке предстоящим подъемом заболеваемосrи гриппом
и острыми респираторЕыми вирусными ипфекциями департамеЕт образован!rя
обращасг внимшrие нg нсобходпмость организации деятельности образовательных
организsций, ре€JIIiз},Iоцих освоаfiую образовательную прогрsмму дошкольноrо
образоваЕия (далсе - ДОО), с уччгом требований санtlтарно-эпидемпологическrх
правил СП З.|l2.4 З598-20 <<Санllгарно-эпидемиологические требоваrйя
к устройfiву, содержанию и организации работы образовательных организаций
и других объекюв социмьgоЙ инфрастукryры для д еЙ и молодежи в условиJrх
распространения новоЙ коронавирусной инфекчии (Co\4D-l9D (дацее - санитарные
правила СП З.l/2.4.3598-20), постановлением Главного государственного санитарвого
врача Российской Федерации от 1З иtоля 2020 г, N9 20 <О мероприятиях
по профилакпrке гриппа и остых ресIlираторIlых вирусвых иIlфекцtif,, в том числе
ноЕой коронsвирусЕой }rяфекции (COИD-19) s эпидемическом сезоне
2020-202l гOдов).

В усповаях распространеЕиJl COVID-I9 санитарные правиJIа

СП З.1/2,4.З598-20 прнмеЕяются в дополнение к обязате]lьным Tрсбовавиям,

установленным санитарными правила&iи СанПиН 2.4.1,3049-13 (Саяшарtlо,

эпцдсliиологичесrйе тебования к устройству, содсржаниIо п оргаЕизации рсжима
работы дошкольных образовательных организаций) (далс9 - СаilrlиН 2.4,1,З049-1З),

Особое ввимавие необходимо уделиIь неукосltительttому исполнен} о
требованшй caнlrтapнbrx правил СП З.|12,4.З598-20, обеспечивающих в .I[OO

формированис блогопри,rпrой образовательной среды, в том числс:
к проведекrю профил акгичес ццыL мсроJщиямй

в помецениях ДОО;
- к пров9деЕию (уц)снпего !hцДЕтрах с коrФол9м температуры т€да как

воспитанников, так и раliотников и обязательным oтcтpaпeltиe}! от вахоlr(деншr

в Доо лиц с повншецной тсмпсраryрой тслд и признаками ивфекционного
забоJlеsания;



_ х соблюдению рJёI!}!q пLоryлок д9тсй и проведениlо зацятий в цомещенцях
фупловой ячсйки и (или) на открЙоЙ воз,rухё отлельно оI других групп детей;- к IIаJIичию достаточного зацаса масок j"l,Jl lrсрсонsла, дезинфиццlуrqщrок
срелсгв лrrя обрабmй !уГбаЙерицидrых ла"п и тер"оr.rро". 

'

В соогвsтсrвип с решеяием Координационноm совйа по rтгогам рабочего
совещаниJr по противодейсtвию распростанению заболеваtIпй, вьвваfl|lых новой
коронавирусвой tfiфекцией, }Ia территории Белгородскоlt обrIасrи l l авryста
2020 года усшrить ковтро.ль за соблюдеЕием рехи]\{а лроветривация всех помецепий
,ЩОО в соогветствии с СанПиН 2.4.1,2049- 13.

В paмKsx проведениJI самоаудата выполнениrI ФсбоваI{ий санитарных правtUI
сп з,1/2.4.3598.20 ДеПаРТаМСВТОlt| образовани{ разработан чек-лист cooTBеTcTBrllI

- сов]!!естно со специалистами органов здравоохрапеrrия (по сог.часованию)

оргаltизовзть _црqцсде_'I.Irrе_ пданоqой иммуI{изации воспитаннliков ДОО в рае|ках
Нruио алЙого календаря профилактических trривйвок,

,ЩОО саяитарно-эпидемкологическим требо вавиям к устройству, содержаняю
и'ЪFгЪЕи,зЕциЕ рФотБт ДОО..ъ услоЪияi раслрбсфаневия Itовой короцавирусной
иЕфекции (covlD_ l9) (пралшаfiся),

В цезих повышеция качесгва соблюдения сан}Iтарно-эпидемиологичесш!х
правил работы {ОО в условиях pacпpocryalleriltJl иовой корояавпрусной иIrфекlrrи
(COVID-I9) в яастояцее врем.я разрабатываю,Iся проектные идеи по оптимизацяr
вспомогательных процсссов ДОО (бережrrивые проекrы), коюрые будр направлены
дополЕЁтепьно дш использования в работс.

В псриод подъема заболевасмости гриппом и острыми респираторныItи
инфскчиями, в том числе вовой коровавuрусной инфекции (COVID-19)
руководtггелям ДОО:

- необходимо обеспечrтгь системнуtо работу по иlrформпрованию иаседенlUt
о мерах профилактяки гриппа и острых респираторных вирусltых иIiфекций, в том
числс COVID-19;

- совместно со специмистамr оргаllов здравоохраtrепия (по сог,ltасованию)
орmнllзовать информачионно-разъяснительнуIо рабоry с ролrгеirями (закоrtвыми
прелставrrгслями) дет9й о вфкности и преиl уществах вакшlнопрофилакгики черсз
проведеЕие группоsых родrrcrьсмх собраний, личных бесед, в том числ€
с использованием средств массовой информаuии;

- обеспечtггь фээ _лочччтяэовqц!tото согласи, (9ткФа) род}rгелей
ва осущсq!леýцg!мму_lццации д9I9йпро-г[в_rрццпаi

- приЕять величению охвата прививками против гриппа

воспитанЕtlков ti рабопtкков Доо;

Приложение: на2л. в 1 зкз.

Первый rаместитель шачвльllика
дапартамевтl - ш&чальшllк упрдвJiе l|я

обрrзов&тельЕой полUтякrl
департамснт& обрsзовдвия

Белгородской областп

Луц€хко Елснs СФгtсвнз
(4,1z2) з242-81
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Н.М.Руrлепко
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чек-лшст для анализа
соответствrrя .ЩОО саЕrrтарrrо_эцrцемlлологяческим требованиям к устройству,

содержанпю и оргаll!зациЕ рsботы ДОО в условшях расцространеltпя rlовой
короЕrвирусшой впфекции (covID-19)

БелгоDодской
оt,Щ,, PV z
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нллмевовдяие rrозпццlt Резу.rьтат Прltмечавие

1 В ДОО оргrвrrзовава 1,ерлtо}rеl'рйя о
1.1 Использ},tотся бесконт!lктные градусники о
\.2 Испоrьзl,rотся рrугвые, электронпые градусяики

Тсрrrомчгрия детей и сотруднпко! ДОО
осуществJuетс, прц входе ва территорцю

(в здшrие) ДОО с заfiесеняем в llqФяал регЕстрацЕи
даtlяых термометрии

о

1,4 Осlцествляется термометрия всех ляц,
посещающих Доо

1.5 ОтстрдIЕотся от вахождения в ДОО дsги и
сотрудяики с Itовьццевцой температяоЙ й нФIичием

Dеспираторвых заболев,шltй
В,ЩОО рrбопtпкп обеспечевы

средствдмв цпдпDltд/!львоri з!щпты оргапоа
дыхаrlвя, д TatoKe перчаток (СИЗ)

о

2.I Сотрудrикп, участв}Tоцие в приIотовлеrIии и раздаче
пищrt, обФryrоrвsющпй персоll0л ос}T цсствrlяют свою

трудов}'ю деятельвостъ с использованиеltl сиз

о

2,2 Воспrrгатапи ,ЩОО осуществrUпот прrlем детей и
паредачу дЕтей родителlIм в вечсряео время

с использовдшем сиз

о

В ДОО обеспечlIваются условltя обработкrr рук
с пр$мевенпем коlкпых lllтпсепт}lков

3.1 обеспе,ев8ются условия дqя гипtеtlической
обрабmкч рук с врtалевевием коr(пьв авмсеmиков

входе в ациiо

о

э.2 обесЕе.Ili8дются условиJt дrut гигиеяической
обработш рук с примеяением KorotbD( антисептиков

в caHETapBbLx )&rax &1я персоIrма и туаJIетных
КОМfi аТаХ Д/'Ц ВОСПИТаЦНИКОВ

о

4 В,ЩОО обеспечево соблlодеrrrrе соцlrалыtого
волllя tl поrrой liзоляцllll

о

4,1 в оо ют массовые
4,2 Замтия с дстьмя при блатоприятньв условяях

на
о

Залягия с дсгьми прводятся в ФрповоЙ ячеЙке,

за ой пои
о

посещонtiя ltl ного4,4

()
l.з.
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и сцоргцвttою заJlов ос)4цествляе,тся в соOтвqтqтвии
с разрботаяяь&l графиком

д,JUr кахqоЙ возрастлоЙ группы
В,ЩОО обеспечева ьпl}квдя уборкs поrtещеппй

с пprtмeшeвrreм дезипфIrцирующrlr ср€дс,t,в с
обрдботкой всеI ковт!ктtlых поверtl!остей

о

6. В.ЩОО обеспечево регулярвое обеззарджввsrrпс
возryха с вспользовапием оборудовапtrя

по о6€з!рiхяDsЕuю воздуIа

о

1 В ДОО обеспечело irровеlpпвахпе помсщен й в
соответствцп с }тDсрrцlешвым t,рафrlком

а

8. В ДОО обеспе.rеЕо фупкцпопировапtrе групп
чriслеввостью ве бодее 507о от rtормrтпвцого

комплсктовдяпя
9 В ДОО Осущест8лrетсI сrlстемsтическвй

коцтроль ts соблюдеltlлсм савптлрпо-
эпtrдемпологцческих прлвпл СП 3.12,4.3598-20

о

о




