
Особый порядок организации работы ДОУ с 01.09.2020 
 

Уважаемые родители и воспитанники! 

Вот и наступило 1 сентября! А это значит, что уже скоро мы соберемся 

вместе! 

Мы соскучились! 

Учебный год начнется по-новому, но это говорит только о том, что мы 

с вами заботимся о своем здоровье и о здоровье окружающих нас людей. 

Как начнется наш новый 2020-2021 учебный год? Позитивно! 

Обратите внимание, что вход в детский сад ограничен! Но мы всегда с 

вами на связи! Берегите себя и своих близких! Только вместе мы справимся 

со всеми сложностями! 

 

С 1 сентября 2020 года детский сад работает в очном режиме. 

 

Особый порядок организации работы ДОУ введен в соответствии с: 

– постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические 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)»  

– методическими рекомендациями МР 3.1/2.4.0178/1-20 «Рекомендации 

по организации работы образовательных организаций в условиях сохранения 

рисков распространения COVID-19» (утвержденными Главным 

государственным санитарным врачом Российской Федерации 8 мая 2020 г.),  

– постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

13.07.2020 № 20 «О мероприятиях по профилактике гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в том числе новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) в эпидемическом сезоне 2020-2021 годов». 

 

 В течение дня занятия будут проводиться в группах. В каждой группе 

предусмотрена трехкратная уборка всех поверхностей и пола с применением 

дезинфицирующих средств по вирусному типу. Группы оборудованы 

рециркуляторами для обеззараживания воздуха, которые могут 

использоваться в присутствии людей на протяжении всего учебного дня, 

производятся проветривания помещений. 

Занятия по музыкальному развитию и физической культуре будут 

проводиться в соответствующих помещениях. После НОД каждой группы 

будет осуществляться обработка рабочих поверхностей, пола, дверных ручек 

с использованием дезинфицирующих средств по вирусному типу. 

 Проведение массовых мероприятий запрещено! 

В конце каждой недели будет осуществляться генеральная уборка всех 

помещений с использованием дезинфицирующих средств по вирусному типу 



путем орошения, а также обработка рабочих поверхностей, пола, дверных 

ручек, помещений пищеблоков, мебели, санузлов, вентилей кранов, спуска 

бачков унитазов. 

График прихода обучающихся в образовательную организацию 

Для сотрудников образовательного учреждения и посетителей 

обязателен масочный режим и использование СИЗ! 

При входе в здание ДОУ: 

На основании Санитарных правил, утвержденных Постановлением 

главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

30.06.2020 №16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 

3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические 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)» 

устанавливается особый режим работы и требования к пребыванию в ДОУ:  

— Вход воспитанниковна территориюдетского сада будет 

осуществляться через вход со стороны ул. Шумакова по графику.  

— Лица, посещающие детский сад, на входе подлежат термометрии с 

занесением ее результатов в журнал. В отношении лиц с температурой тела 

37,1°С и выше, имеющих признаки инфекционных заболеваний 

(респираторных, кишечных, с повышенной температурой тела) применяется 

незамедлительное изолирование с момента выявления указанных признаков 

до приезда бригады скорой (неотложной) медицинской помощи либо 

прибытия родителей (законных представителей).  

Приказ 37/1 от 24.08.2020 Об утверждении формы журнала 

регистрации показателей термометрии в МДОУ № 15 «Сказка» 

Приказ 37/3 от 24.08.2020 Об утверждении плана маршрутизации лиц с 

температурой 37,1 и выше с указанием направления движения, мест 

изоляции в МДОУ № 15 «Сказка» 

— Запрещается нахождение родителей (законных представителей) 

воспитанников во время учебного процесса на территории детского сада.  

—  Посещение детского сада родителями (законными 

представителями) воспитанников с целью получения консультаций педагогов 

и администрации учреждения разрешено только по предварительной записи 

в приемные часы. Наличие средств индивидуальной защиты: маска, перчатки 

— обязательно.  

— Запрещается проведение массовых мероприятий с участием 

различных групп лиц.  

— При благоприятных погодных условиях занятия физической 

культурой планируется проводить на улице.  

 

— В здании детского сада проводятся противоэпидемические 

мероприятия в соответствии с санитарными правилами:  

 регулярное проветривание помещений в соответствии с 

графиком; 

https://schoolchemal.obr04.ru/upload/iblock/55c/Приказ%20178%20от%2027.08.2020%20Об%20утверждении%20формы%20журнала%20регистрации%20показателей%20термометрии.pdf
https://schoolchemal.obr04.ru/upload/iblock/55c/Приказ%20178%20от%2027.08.2020%20Об%20утверждении%20формы%20журнала%20регистрации%20показателей%20термометрии.pdf
https://schoolchemal.obr04.ru/upload/iblock/951/Приказ%20179%20от%2027.08.2020%20Об%20утверждении%20плана%20маршрутизации%20лиц%20с%20температурой%2037,1%20и%20выше.pdf
https://schoolchemal.obr04.ru/upload/iblock/951/Приказ%20179%20от%2027.08.2020%20Об%20утверждении%20плана%20маршрутизации%20лиц%20с%20температурой%2037,1%20и%20выше.pdf
https://schoolchemal.obr04.ru/upload/iblock/15e/Графики%20проветривания%20учебных%20кабинетов.pdf


 обработка всех контактных поверхностей с применением 

дезинфицирующих средств; 

 при входе в здание, в помещениях пищеблока, в санитарных 

узлах размещены дезинфицирующие средства для обработки рук. 

Приказ 37/5 от 24.08.2020 Об утверждении плана неотложных 

мероприятий по предупреждению распространения COVID-19 в МДОУ № 15 

«Сказка» 

Приказ 37/4 от 24.08.2020 Об утверждении графика регулярного 

обеззараживания воздуха в МДОУ № 15 «Сказка» 

Приказ 37/2 от 24.08.2020 Об обеспечении условий для гигиенической 

обработки рук с применением кожных антисептиков в МДОУ № 15 «Сказка» 

Инструкция по профилактике коронавирусной инфекции в МДОУ 

детский сад № 15 «Сказка» 

Инструкция по проведению дезинфекции помещений при коронавирусе 

 

 

Телефоны "Горячей линии" по вопросам функционирования МДОУ 

детский сад № 15 «Сказка» в условиях распространения коронавирусной 

инфекции (COVID-19): 
По учебной деятельности (расписание занятий, дополнительной 

деятельности):  

– старший воспитатель Малышева Е.А.  

Телефон: 89289361870  

По организации питания, организации санитарного содержания 

детского сада: 

– заместитель заведующего по АХЧ Сердюкова Е.И.   

Телефон: 89283127600 

Заведующий МДОУ детский сад № 15 «Сказка» Панасюк И.К.  

Телефон: 89289333300  

Памятки и инструкции по противодействию коронавирусной инфекции 

(COVID-19) 

Особый порядок организации работы ДОУ действует 

 до 01 января 2021 г. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://schoolchemal.obr04.ru/upload/iblock/052/Приказ%20161%20от%2025.08.2020%20Об%20утверждении%20плана%20неотложных%20мероприятий%20по%20предупреждению%20распространения%20COVID-19.pdf
https://schoolchemal.obr04.ru/upload/iblock/052/Приказ%20161%20от%2025.08.2020%20Об%20утверждении%20плана%20неотложных%20мероприятий%20по%20предупреждению%20распространения%20COVID-19.pdf
https://schoolchemal.obr04.ru/upload/iblock/d2f/Приказ%20170%20от%2027.08.2020%20Об%20утверждении%20графика%20регулярного%20обеззараживания%20воздуха.pdf
https://schoolchemal.obr04.ru/upload/iblock/d2f/Приказ%20170%20от%2027.08.2020%20Об%20утверждении%20графика%20регулярного%20обеззараживания%20воздуха.pdf
https://schoolchemal.obr04.ru/upload/iblock/6a6/Приказ%20180%20от%2027.08.2020%20Об%20обеспечении%20условий%20для%20гигиенической%20обработки%20рук.pdf
https://schoolchemal.obr04.ru/upload/iblock/6a6/Приказ%20180%20от%2027.08.2020%20Об%20обеспечении%20условий%20для%20гигиенической%20обработки%20рук.pdf
https://schoolchemal.obr04.ru/upload/iblock/821/Инструкция%20по%20профилактеке%20короновирусной%20инфекции%20в%20МОУ%20Чемальская%20СОШ.pdf
https://schoolchemal.obr04.ru/upload/iblock/06b/Инструкция%20по%20проведению%20дезинфекции%20помещений%20при%20короновирусе.pdf
https://schoolchemal.obr04.ru/school-life/koronavirus.php
https://schoolchemal.obr04.ru/school-life/koronavirus.php


 



 



 



 



 



 


