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Правила для работников 

на период работы дежурных групп                                                         
Муниципального автономного  дошкольного образовательного учреждения                        

«Детский сад №5 «Золотая рыбка» комбинированного вида 

 

Настоящие правила разработаны на основании Указов Президента Российской Федерации от 

25 марта 2020 № 206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней», от 02.04.2020 № 

239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на 

территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)», в соответствии с Указами Губернатора Свердловской области от 02 апреля 2020 года 

№ 156-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской области от 18.03.2020 № 100-

УГ «О введении на территории Свердловской области режима повышенной готовности и принятии 

дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», от 03 

апреля 2020 года № 158-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской области от 

18.03.2020 № 100-УГ «О введении на территории Свердловской области режима повышенной 

готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной 

инфекции (2019-nCoV)», на основании постановления администрации Верхнесалдинского 

городского округа № 937 от 04.04.2020 «О внесении изменений в постановление администрации 

Верхнесалдинского городского округа от 24.03.2020 № 843 «О введении на территории 

Верхнесалдинского городского округа режима повышенной готовности и принятии дополнительных 

мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», с учетом Письма 

Роспотребнадзора, Минпросвещения России от 07.02.2020 № 02/1814-2020-23 «О направлении 

информационных материалов», руководствуясь Положением об Управлении образования 

администрации Верхнесалдинского городского округа, утвержденного решением Думы городского 

округа от 31 августа 2017 года № 563, Приказа Управления образования администрации 

Верхнесалдинского городского округа №80 от 04.04.2020 года «О формировании дежурных групп в 

дошкольных образовательных учреждениях, подведомственных Управлению образования 

администрации Верхнесалдинского городского округа», письма Правительства Свердловской 

области Министерства здравоохранения Свердловской области № 03-01-80/5075 от 07.04.2020 

Настоящие правила обязательны для выполнения всеми работниками Муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №5 «Золотая рыбка» 

комбинированного вида (далее по тексту дошкольное учреждение), привлеченными к работе на 

основании приказа заведующего к выполнению работ на время функционирования дежурных групп.  

1. При входе работников в дошкольное учреждение – работниками самостоятельно 

производится обработка рук кожными антисептиками, предназначенными для этих целей или 

дезинфицирующими салфетками с установлением контроля за соблюдением этой гигиенической 

процедуры;  

2. Верхнюю одежду и личные вещи работники хранят в специально отведенном месте и 

специальном шкафу для раздевания; 



3. Медицинский работник проводит термометрию тела работников при входе работников в 

дошкольную организацию, и в течение рабочего дня (по показаниям), с применением аппаратов для 

измерения температуры тела бесконтактным или контактным способом (электронные, инфракрасные 

термометры) с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной 

температурой тела и с признаками инфекционного заболевания; 

4. Медицинский работник проводить сбор эпидемиологического анамнеза с регистрацией в 

медицинской документации; 

5. Медицинский работник принимает меры по своевременному выявлению детей в 

дежурных группах дошкольного учреждения с респираторными симптомами, обращает особое 

внимание на лиц из групп риска, выявленные больные дети или дети с подозрениями на заболевание 

в дошкольную организацию не принимаются; 

6. Медицинский работник проводит контроль за выполнением дополнительных санитарно-

противоэпидемических мероприятий (строгое соблюдение температурного режима, режима 

проветривания, организация фильтра при входе и выходе и.т.п.)  

7. Прием пищи запрещен на рабочих местах, установлено время обеда сотрудников. 

8. Заведующий дошкольным учреждением контролирует вызов работнику  врача для 

оказания первичной медицинской помощи заболевшему на дому;  

9. Заведующий дошкольным учреждением контролирует соблюдение самоизоляции 

работников на дому на установленный срок (14 дней) при возвращении их из стран и регионов, где 

зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (COVID-19);  

10. Все работники обязаны соблюдать правила личной гигиены: режима регулярного мытья 

рук с мылом или обработки кожными антисептиками - в течение всего рабочего дня, после каждого 

посещения туалета;  

11. Уборщик служебных помещений проводит качественную уборку помещений с 

применением дезинфицирующих средств вирулицидного действия, уделив особое внимание 

дезинфекции дверных ручек, выключателей, поручней, перил, контактных поверхностей (столов и 

стульев работников, орг.техники), мест общего пользования во всех помещениях - с кратностью 

обработки каждые 2 часа;  

12. Помощники воспитателя, проводят качественную уборку групповых помещений с 

применением дезинфицирующих средств вирулицидного действия, уделив особое внимание 

дезинфекции дверных ручек, выключателей, контактных поверхностей (столов, стульев, игровых 

стеллажей для детей), - с кратностью обработки каждые 2 часа;  

13. Санитарно-техническое оборудование в групповых помещениях ежедневно 

обеззараживаются с применением дезинфицирующих средств вирулицидного действия силами 

помощников воспитателя. Сидения на унитазах, ручки сливных бачков и ручки дверей моются 

теплой водой с мылом или иным моющим средством, безвредным для здоровья человека, ежедневно. 

Горшки моются после каждого использования при помощи ершей или щеток и моющих средств. 

Ванны, раковины, унитазы чистят дважды в день ершами или щетками с использованием моющих и 

дезинфицирующих средств. 

14. Кухонный рабочий, проводит качественную уборку пищеблока и складских помещений, 

предназначенных для хранения пищевых продуктов с применением дезинфицирующих средств 

вирулицидного действия, уделив особое внимание дезинфекции дверных ручек, выключателей, 

контактных поверхностей (столов, стульев, игровых стеллажей для детей), - с кратностью обработки 

каждые 2 часа. 

15. Заведующий дошкольной организации ведет  контроль за наличием средств 

индивидуальной защиты, дезинфицирующих средств, который должен составлять   не менее чем 

пятидневного запаса дезинфицирующих средств для уборки помещений и обработки рук 

сотрудников, средств индивидуальной защиты органов дыхания на случай выявления лиц с 

признаками инфекционного заболевания (маски, респираторы);  

16. Сотрудники учреждения  регулярно (каждые 2 часа) проветривать рабочие помещения.  

17. В помещениях групповых и спальнях воспитателями и помощниками воспитателей 

обеспечивается естественное сквозное или угловое проветривание. Не проводить сквозное 

проветривание в присутствии детей. Не допускать проветривание через туалетные комнаты. 

Длительность проветривания должна зависит от температуры наружного воздуха, направления ветра, 

эффективности отопительной системы. Проветривание проводить в отсутствие детей. При 

проветривании допускается кратковременное снижение температуры воздуха в помещении, но не 



более чем на 2 - 4°С. В помещениях спален сквозное проветривание проводить до дневного сна. При 

проветривании во время сна фрамуги, форточки открываются с одной стороны и закрывают за 30 

минут до подъема. 

18. Дневные прогулки проводить с учетом отдельного расположения прогулочных участков и 

после обработки металлоконструкций с применением дезинфицирующих средств вирулицидного 

действия. 

19. Личный прием граждан в МАДОУ «Детский сад №5 «Золотая рыбка» приостановлен до 

особого распоряжения и рекомендовано гражданам осуществлять подачу документов путем 

использования электронных сервисов или направлять почтой. 

20. Заведующий дошкольного учреждения при поступлении запроса из территориальных 

органов Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека незамедлительно представляет  информацию о всех контактах заболевшего новой 

коронавирусной инфекцией (COVID-19) в связи с исполнением им трудовых функций, обеспечить 

проведение дезинфекции помещений, где находился заболевший. 

21. Все работники  дошкольного учреждения обязаны строго соблюдать инструкции по 

санитарно-эпидемиологическим правилам на рабочем месте, утвержденными на уровне дошкольного 

учреждения.   

 

  


