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Правила организации образовательного и воспитательного процессов в
муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении Белоярского
района «Детский сад комбинированного вида «Снегирек» г. Белоярский» в условиях
профилактики распространения новой коронавирусной инфекции
в 2020-2021 учебном году
I. Общие положения
1.1. Правила организации образовательного и воспитательного процессов
в муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении Белоярского
района «Детский сад комбинированного вида «Снегирек» г. Белоярский» в условиях
профилактики распространения новой коронавирусной инфекции в 2020-2021 учебном
году (далее - Правила), разработаны в соответствии с Федеральным законом от
29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом
Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного
образования» (с изменениями и дополнениями), постановлением Главного
государственного санитарного врача от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН
2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации
режима
работы
дошкольных
образовательных
организаций»,
постановлением Главного государственного санитарного врача от 30 июня 2020 г. № 16
«Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы
образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей
и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».
1.2. Правила устанавливают общие требования к организации образовательного
и
воспитательного процессов в муниципальном
автономном дошкольном
образовательном учреждении Белоярского района «Детский сад комбинированного вида
«Снегирек» г. Белоярский» (далее – учреждение) и направлены на обеспечение
безопасных условий деятельности учреждения.
1.3. Учреждение не позднее чем за 1 рабочий день до открытия групп должно уведомлять
территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по ХМАО-Югре в Белоярском
районе и Березовском районе, о планируемых сроках открытия групп в условиях
распространения COVID-19, информировать родителей (законных представителей детей)
о режиме функционирования учреждения в условиях распространения COVID-19.
II. Общие требования при организации образовательного и воспитательного
процессов, направленные на предупреждение распространения COVID-19
2.1. В учреждении запрещается проведение массовых мероприятий с участием различных
групповых ячеек, а также массовых мероприятий с привлечением лиц из иных
организаций.

2.2. Лица, посещающие учреждение, подлежат термометрии с занесением ее результатов в
журнал в отношении лиц с температурой тела 37,1 °С и выше в целях учета при
проведении противоэпидемических мероприятий.
2.3. Ежедневный утренний прием детей проводится воспитателями и (или) медицинскими
работниками, которые опрашивают родителей о состоянии здоровья детей. Всем
воспитанникам проводится термометрия. Выявленные больные дети или дети
с подозрением на заболевание в учреждение не принимаются.
2.4. Лица с признаками инфекционных заболеваний (респираторными, кишечными,
повышенной температурой тела) незамедлительно изолируются с момента выявления
указанных признаков до приезда бригады скорой (неотложной) медицинской помощи
либо прибытия родителей (законных представителей) или самостоятельной самоизоляции
в домашних условиях. При этом воспитанники размещаются отдельно от взрослых.
При выявлении указанных лиц учреждение в течение 2 часов уведомляет
территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по ХМАО-Югре в Белоярском
районе и Березовском районе.
2.5. В учреждении проводятся противоэпидемические мероприятия, включающие:
- уборку всех помещений с применением моющих и дезинфицирующих средств
и очисткой вентиляционных решеток (далее - генеральная уборка) непосредственно перед
началом функционирования учреждения/отдельных групп;
- обеспечение условий для гигиенической обработки рук с применением кожных
антисептиков при входе в учреждение, помещения для приема пищи, санитарные узлы
и туалетные комнаты;
- ежедневную влажную уборку помещений с применением дезинфицирующих средств
с обработкой всех контактных поверхностей;
- генеральную уборку не реже одного раза в неделю;
- обеспечение постоянного наличия в санитарных узлах для сотрудников и туалетных
комнат для воспитанников мыла и кожных антисептиков для обработки рук;
- регулярное обеззараживание воздуха с использованием бактерицидных облучателей
рециркуляторного типа и проветривание помещений в соответствии с графиком
образовательного процесса и режима работы учреждения (но не реже 1 раза в 2 часа);
- организацию работы сотрудников, участвующих в приготовлении и раздаче пищи,
обслуживающего персонала с использованием средств индивидуальной защиты органов
дыхания (одноразовых масок), а также перчаток. При этом смена одноразовых масок
производится не реже 1 раза в 3 часа;
- мытье посуды и столовых приборов ручным способом с обработкой дезинфицирующими
средствами в соответствии с инструкциями по их применению.
2.6. Для проведения дезинфекции используются дезинфицирующие средства,
применяемые для обеззараживания объектов при вирусных инфекциях, в соответствии с
инструкцией по их применению.
2.7. Посещение учреждения детьми, перенесшими заболевание, и (или) в случае, если
ребенок был в контакте с больным COVID-19 и (или) в случае отсутствия более 5 дней (за
исключением выходных и праздничных дней), допускается при наличии медицинского
заключения врача об отсутствии медицинских противопоказаний для пребывания в
учреждении.
III. Дополнительные требования, направленные на предупреждение
распространения COVID-19
3.1. В учреждении обеспечивается групповая изоляция с проведением всех занятий
в помещениях групповой ячейки и (или) на открытом воздухе отдельно от других
групповых ячеек.

3.2. При использовании музыкального, спортивного залов или кабинетов специалистов
после каждого посещения предусмотрено время для проведения влажной уборки
с применением дезинфицирующих средств.
3.3.Обработка игрушек и игрового и иного оборудования проводиться ежедневно
с применением дезинфицирующих средств. Не допускается использовать игрушки и
оборудование не подлежащие обработке дезинфицирующими средствами.
3.4. Перед каждым приемом пищи, после прогулки с воспитанниками проводится мытьѐ
рук и обработка кожными антисептиками.
3.5. В учреждении осуществляется работа по специально разработанным режимам
деятельности, составленным с целью проведения влажной уборки с применением
дезинфицирующих средств и избегания контактов воспитанников из различных
групповых ячеек.
3.6. Утренняя гимнастика проводится только в групповых ячейках.
3.7. Дополнительные платные образовательные услуги организуются с участием
воспитанников одной групповой ячейки с учетом требований санитарноэпидемиологических правил.
3.8. Установлен график прогулок воспитанников дошкольных групп, исключающий
совместное пребывание воспитанников из различных групп на прогулочных, спортивных
и игровых площадках, в коридорах, холлах и иных помещениях.
3.9. В учреждении усилен контроль за организацией питания воспитанников
и организацией питьевого режима.
3.10. Родители (законные представители) должны соблюдать меры индивидуальной
защиты органов дыхания посредством ношения масок при посещении учреждения.
3.11. Ношение масок в учреждении обязательно в местах общего пользования, коридорах,
холлах. Допускается не использовать маски при проведении непрерывной
образовательной деятельности, требующей непосредственной демонстрации речевого
аппарата, при соблюдении социальной дистанции.
3.12. Все контакты педагогов с родителями (законными представителями) должны быть
минимизированы. Для решения организационных и иных вопросов педагогами и
родителями (законными представителями) должны использоваться чаты в мессенджерах.
Родительские собрания в группе проводятся только с родительскими комитетом с
соблюдением санитарно-эпидемиологических правил и социальной дистанции. Остальные
родители участвуют в родительском собрании в дистанционной форме.

