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Положение  

об организации особого режима работы в условиях распространения  

коронавирусной инфекции  

 

1. Общие положения 

1.1. Положение об организации особого режима работы в условиях распро-

странения коронавирусной инфекции (далее - Положение) регламентирует порядок 

организации особого режима работы в условиях распространения коронавирусной 

инфекции в   Государственном бюджетном дошкольном образовательном учрежде-

нии детском саду № 63 Фрунзенского района Санкт-Петербурга (далее - ГБДОУ) 

разработано в соответствии с: 

− Федеральным Законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

− санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.1/2.4.3598-20 «Сани-

тарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации ра-

боты образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры 

для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19), утвержденные постановлением Главного государственного санитар-

ного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16; 

− рекомендациями по организации работы образовательных организаций, 

направленные письмом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав по-

требителей и благополучия человека от 08.05.2020 № 02/8900-2020-24 (далее – Ре-

комендации).   

1.2. В условиях распространения COVID-19 санитарные правила применя-

ются в дополнение к обязательным требованиям, установленным для Организаций 

государственными санитарно-эпидемиологическими правилами и гигиеническими 

нормативами. 

1.3. Положение вступает в силу с момента его утверждения и действует до его 

отмены. 

 

2. Общий порядок организации работы 

2.1. ГБДОУ не позднее чем за 1 рабочий день до открытия должно уведомлять 

территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномочен-

ного осуществлять федеральный государственный санитарно-эпидемиологический 

надзор, о планируемых сроках открытия ГБДОУ в условиях распространения 

COVID-19, информировать родителей (законных представителей детей) о режиме 

функционирования Организации в условиях распространения COVID-19. 

2.2. Перед открытием организации проводится генеральная уборка помеще-

ний с применением дезинфицирующих средств по вирусному режиму с привлече-

нием специализированной организации. 

2.3. За каждой   группой   закрепляется помещение (групповая), организовав 

предметное обучение и пребывание в строго закрепленном за каждой группой поме-

щении. Исключается общение   воспитанников из разных групп вовремя   проведе-

ния прогулок. 

2.4. По возможности сокращается число   воспитанников в группе. 

2.5. Исключено объединение   воспитанников из разных групп в одну группу, 

не допускается формирование "вечерних дежурных" групп. 

2.6. Исключается проведение массовых мероприятий. 



2.7. Обеспечивается проведение ежедневных "утренних фильтров" и «вечер-

них фильтров» с обязательной термометрией с использованием бесконтактных тер-

мометров, с целью выявления и недопущения в организации   воспитанников и их 

родителей (законных представителей), сотрудников с признаками респираторных 

заболеваний. 

2.8. При входе в здание устанавливаются дозаторы с антисептическим сред-

ством для обработки рук.    

2.9. Обеспечивается незамедлительная изоляция   воспитанников с призна-

ками респираторных заболеваний, до прихода родителей (законных представителей) 

или приезда бригады скорой помощи. 

2.10. С учетом погодных условий максимально организовывается пребывание 

детей и проведение занятий на открытом воздухе. Использовать открытую спортив-

ную площадку для занятий физической культурой, сократив количество занятий в 

спортивном зале. 

 

3. Организация противоэпидемических мероприятий 

3.1. Дезинфицирующие средства используются в соответствии с инструкци-

ями производителя в концентрациях для вирусных инфекций. 

3.2. Обеспечивается дезинфекция воздушной среды с использованием прибо-

ров для обеззараживания воздуха, ежедневную влажную уборку помещений прово-

дят с применением дезинфицирующих средств с обработкой всех контактных по-

верхностей; генеральную уборку не реже одного раза в неделю; 

3.3. Обеспечивается   проведение   сквозного проветривания   групповых по-

мещений в отсутствие детей. 

3.4. Обеспечивается обработка обеденных столов до и после каждого приема 

пищи с использованием моющих и дезинфицирующих средств. 

3.5. Столовую и чайную посуду, столовые приборы после каждого использо-

вания дезинфицировать путем погружения в дезинфицирующий раствор с последу-

ющим мытьем и высушиванием. 

3.6. Работа персонала пищеблока организовывается с использованием средств 

индивидуальной защиты (маски и перчатки). При этом смена одноразовых масок 

должна производиться не реже 1 раза в 3 часа, фильтров - в соответствии с журналом 

выдачи и инструкцией по их применению; 

3.7. Обеспечивается контроль за организацией питьевого режима.  

3.8. Обеспечивается постоянное наличие мыла, туалетной бумаги в санузлах 

для детей и сотрудников, устанавливаются дозаторы с антисептическим средством 

для обработки рук. 

3.9. Обеспечена педагогическая работа по гигиеническому воспитанию   вос-

питанников и их родителей (законных представителей).  

3.10. Обеспечен контроль за соблюдением правил личной гигиены воспитан-

ников и сотрудников. 

 

4. Общие санитарно-эпидемиологические требования 

4.1. Лица с признаками инфекционных заболеваний (респираторными, кишеч-

ными, повышенной температурой тела) незамедлительно изолируются с момента 

выявления указанных признаков до приезда бригады скорой (неотложной) медицин-

ской помощи либо прибытия родителей (законных представителей) или самостоя-

тельной самоизоляции в домашних условиях. При этом дети должны размещаться 

отдельно от взрослых. 



4.2. С момента выявления указанных лиц Организация в течение 2 часов 

должна любым доступным способом уведомить территориальный орган федераль-

ного органа исполнительной власти, уполномоченного осуществлять федеральный 

государственный санитарно-эпидемиологический надзор. 
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