АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА»

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ДЕТСКИЙ САД № 11 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА «КАТЮША» г. ВОРКУТЫ
«Быдсяма челядьöс 11 №-а видзанiн «Катюша» школаöдз велöдан муниципальнöй
сьöмкуд учреждении Воркута к.

169912, Республика Коми, г. Воркута, ул. Димитрова, д.16, тел. 6-53-02
e-mail: mdou11-vorkuta@mail.ru

ПРИКАЗ
«19» мая

2020 г.

№ 142

О внесении изменений в режим дня, санитарно-гигиенический режим
МБДОУ «Детский сад №11 комбинированного вида» г. Воркуты
в условиях рисков распространения CОVID-19
На основании информационных писем от 18.05.20 № 972, от 15.05.20 Управления
образования администрации МО ГО «Воркута» и в соответствии с рекомендациями
Роспотребнадзора по организации деятельности образовательных учреждений в условиях
сохранения рисков распространения COVID-19, с целью нераспространения новой короновирусной
инфекции в МБДОУ «Детский сад №11 комбинированного вида» г. Воркуты,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить изменения в режиме дня дежурных групп МБДОУ «Детский сад №11
комбинированного вида» г. Воркуты (далее – Учреждение). Срок: до 31.05.2020 (Приложение 1).
2. Утвердить графики ежедневных санитарных мероприятий в условиях сохранения рисков
распространения коронавируса в группе и пищеблоке. (Приложение 2)
3. Утвердить инструкцию по утилизации одноразовых перчаток и многоразовых масок.
(Приложение 3)
2. Воспитателям дежурных групп:
2.1. Соблюдать режим дня в дежурных группах. Срок: до 31.05.2020.
2.1. Ознакомить родителей с изменениями режима дня. Провести работу о наличии
соответствующей погоде сезонной одежды и обуви; Срок: 19.05.20
2.2. Прогулки организовывать с учетом погодных условий. На первых этапах допускается
сокращение времени прогулки.
2.3. При организации работы с детьми максимально использовать принцип разобщения
детских коллективов в помещениях детского сада, на улице. Исключить общение детей из разных
групп.
2.4. Усилить контроль за соблюдением правил личной гигиены воспитанниками при приходе
в детский сад и после каждого режимного момента.
2.5. Перчатки использовать при организации утреннего и вечернего фильтра, при выходе из
группы.
2.6. Обеспечить проведение разъяснительной и информационной работы с родителями о
реализации санитарно-эпидемиологических мероприятий в образовательном учреждении
направленных на профилактику распространения COVID-19.
2.7. Не допускать скопления родителей в приемных комнатах. Максимально корректно
организовывать поэтапную выдачу детей и социальную дистанцию при одевании детей;

3. Утвердить график работы дежурных администраторов. (Приложение 4)
4. Дежурным администраторам:
4.1. Усилить контроль за проведением качественного утреннего и вечернего фильтра (с
обеспечением масочного режима, как со стороны персонала детского сада, так и со стороны
родителей, проведением термометрии, фиксацией данных в журнале утреннего фильтра).
4.2. Обеспечить личное присутствие на утреннем и вечернем фильтре.
5. Младшим воспитателям:
5.1.Использовать перчатки при выходе из группы, при выдаче и получении пищи.
5.2. Качественно проводить санитарно-гигиенические мероприятия с использованием
дезинфицирующих средств после каждого режимного момента.
5.3. Соблюдать графики проветривания, работы дезаров, смены питьевого режима,
обработки дверных ручек, перил и т.д.
6. Поварам, подсобным рабочим, уборщикам служебных помещений качественно проводить
санитарно-гигиенические мероприятия с использованием дезинфицирующих средств
7. Заместителю заведующего по административно-хозяйственной работе Вокиной И.В.
усилить контроль за качеством проведения санитарно-гигиенических мероприятий с
использованием дезинфицирующих средств после каждого режимного момента.
8. Администратору сайта Русовой А.Г. разместить данный приказ на сайте Учреждения.
Срок: 19.05.2020.
9. Срок действия данного приказа до замены новым.
10. Делопроизводителю Петрушовой М.В. ознакомить с приказом всех заинтересованных
лиц. Срок: 19.05.2020
11. Контроль за выполнением данного приказа оставляю за собой.

Заведующий
С приказом ознакомлены:
делопроизводитель

С.Е. Осипенкова

л/п

М.В. Петрушова

Приложение 1
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Режим дня
группы раннего возраста (1,5 – 3 года)
в условиях сохранения рисков распространения COVID-19

№
п/п

Мероприятия

Время
выполнения

1

Прием, осмотр, измерение температуры, подвижные игры

7.00-8.00

2

Утренняя гимнастика

8.00-8.06

3

Подготовка к завтраку, завтрак

8.06-8.40

4

Воздушно-водные процедуры, подвижные игры

8.40-9.00

5

Игровые образовательные ситуации

9.00-9.10
9.20-9.30

6

Второй завтрак

7

Прогулка в прогулочной «Кроха» (3 этаж)

10.00-10.10
9.30-11.00

8

Возвращение с прогулки, водные процедуры

11.00-11.20

9

Подготовка к обеду, обед

11.20-11.50

10

Подготовка ко сну, дневной сон

11.50-15.00

11

Постепенный подъем, воздушно-водные процедуры, оздоровительная
гимнастика

15.00-15.20

12

Подготовка к полднику, полдник

15.20-15.40

13

Прогулка в прогулочной «Кроха» (3 этаж)

15.40-16.45

14

Игровая образовательная ситуация (вторник): 1 подгруппа
2 подгруппа

16.00-16.10
16.20-16.30

15

Возвращение с прогулки, воздушно-водные процедуры

16.45-17.00

16

Подготовка к ужину, ужин

17.00-17.30

17

Игровая деятельность

17.30-19.00

Режим дня
средний дошкольный возраст
в условиях сохранения рисков распространения COVID-19

№
п/п

Мероприятия

Время
выполнения

1

Прием, осмотр, игры, дежурство

7.00-8.10

2

Утренняя гимнастика

8.10-8.20

3

Подготовка к завтраку, завтрак

8.20-8.50

4

Воздушно-водные процедуры, подвижные игры

8.50-9.00

5

Игровые образовательные ситуации

9.00-9.20
9.30-9.50

6

Игровая деятельность

9.50-10.00

7

Второй завтрак

10.00-10.10

8

Прогулка:
 подвижные игры;
 наблюдения.

10.10-11.45

9

Возвращение с прогулки, водные процедуры (умывание, мытье ног), игры

11.45-12.00

10

Подготовка к обеду, обед

12.00-12.40

11

Подготовка ко сну, дневной сон (без маек, с доступом свежего воздуха)

12.40-15.00

12

Постепенный подъем, оздоровительная гимнастика

15.00-15.20

13

Подготовка к полднику, полдник

15.20-15.40

14

Игровая деятельность

15.40-17.00

15

Подготовка к ужину, ужин

17.10-17.30

16

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой

17.30-19.00

В случае неблагоприятной погоды прогулка осуществляется в музыкальном зале (2 этаж)

Режим дня
старший дошкольный возраст
в условиях сохранения рисков распространения COVID-19

№
п/п

Мероприятия

Время
выполнения

1

Прием, осмотр, игры, дежурство

7.00-8.20

2

Утренняя гимнастика

8.20-8.30

3

Подготовка к завтраку, завтрак

8.30-9.50

4

Воздушно-водные процедуры, подвижные игры

8.50-9.00

5

Игровые образовательные ситуации

9.00-9.30
9.40-10.10

6

Второй завтрак

10.10-10.20

7

Прогулка:
 подвижные игры;
 наблюдения.

10.20-12.15

8

Возвращение с прогулки, водные процедуры (умывание, мытье ног), игры

12.15-12.30

9

Подготовка к обеду, обед

12.30-13.00

10

Подготовка ко сну, дневной сон (без маек, с доступом свежего воздуха)

13.00-15.00

11

Постепенный подъем, оздоровительная гимнастика

15.00-15.20

12

Подготовка к полднику, полдник

15.20-15.40

13

Игровая деятельность

15.40-17.10

14

Подготовка к ужину, ужин

17.15-17.40

15

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой

17.40-19.00

В случае неблагоприятной погоды прогулка в группе № 12 осуществляется в прогулочной (3
этаж)
В случае неблагоприятной погоды прогулка в группе № 10 осуществляется в физкультурном зале
(3 этаж)
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График ежедневных санитарных мероприятий в группе в условиях сохранения рисков
распространения коронавируса
с применением дезинфицирующего раствора («Сульфахлорантин - Д»)
Время

Санитарные мероприятия

ответственные

6.50– 7.00

Проветривание.
Обработка дверных ручек, выключателей
Обработка
в группе:
поверхности и полочки шкафов, выключатели, домофон,
подоконник, столы, стулья, дверные ручки
в спальне:
шкафы, дверные ручки, полки, подоконник, письменный
стол воспитателя, выключатели
в раздевалке:
детские
шкафчики,
дверные
ручки,
скамейки,
выключатели;
в туалетной комнате:
шкафы для полотенец дверные ручки, выключатели,
вентилей кранов, унитазы.
Проветривание в отсутствии детей
Обработка всех контактных поверхностей: дверных ручек,
выключателей.
Обработка полов в раздевалке
Обработка туалетной комнаты дезсредствами
Обработка всех контактных поверхностей: дверных ручек,
выключателей, поручней, перил, поверхностей столов,
спинок стульев
Проветривание в отсутствии детей
Замачивание игрушек в дезинфицирующем растворе с
последующим мытьем и высушиванием
Обработка полов, ковров в группе, дверных ручек,
выключателей.
Проветривание в отсутствии детей
Обработка полов в спальне
Обработка дверных ручек, выключателей.
Проветривание в отсутствии детей
Обработка
дверных
ручек,
скамеек,
шкафов,
выключателей, домофонов, полов в группе, раздевалке
Замачивание игрушек в дезинфицирующем растворе с
последующим мытьем и высушиванием
Проветривание в отсутствии детей. Обработка дверных
ручек, скамеек, выключателей.

воспитатель

7.30-8.00

9.00-9.10

9.30-9.40
9.40-10.00
10.30-11.00

11.00-11.20
13.00-15.00

13.30-15.00
16.15-16.40
17.00-17.15
17.15-17.35
17.00-18.00
18.30-19.00

младший воспитатель

воспитатель
младший воспитатель
младший воспитатель
младший воспитатель
младший воспитатель
воспитатель
воспитатель
младший воспитатель
воспитатель
младший воспитатель
воспитатель
младший воспитатель
воспитатель
воспитатель

График ежедневных санитарных мероприятий на пищеблоке в условиях сохранения рисков
распространения коронавируса
с применением дезинфицирующего раствора («Сульфахлорантин - Д»)
Время

Санитарные мероприятия

ответственные

5.10– 5.20

Проветривание.
Обработка дверных ручек, выключателей, поверхностей
столов
Обработка стола на раздаче, весов
Обработка столов, оборудования, дверных ручек,
выключателей, полов
Обработка поверхности стола на раздаче, весов

повар

7.45-8.00
8.00-9.00
9.50-10.00
10.30-11.30
13.30-14.30
15.15-15.25
16.45.-17.00
17.45-.18.15

Обработка дверных ручек, выключателей, стола на
раздаче, весов, пола
Обработка дверных ручек, выключателей, поверхностей
столов, оборудования, пола. Проветривание
Обработка поверхности стола на раздаче, весов
Обработка дверных ручек, выключателей, поверхности
стола на раздаче, весов
Мытье полов, проветривание

повар
подсобный рабочий
повар
подсобный рабочий
подсобный рабочий
повар
повар
повар
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Инструкция к утилизации масок и перчаток при коронавирусе
Индивидуальные средства защиты должны носить все контактирующие с большим
количеством людей. Особенно это актуально для лиц, которые почувствовали признаки ОРВИ,
першение в горле или появились другие признаки вирусного заболевания. Необходимо помнить о
том, что новый коронавирус передается от человека к человеку воздушно-капельным путем. А
значит, барьерные средства защиты, к которым относятся маски и медицинские одноразовые
перчатки, способны снизить или предотвратить вероятность заражения.
Утилизация одноразовых масок и перчаток проводится следующим способом: маску
необходимо снять, потянув за ушные крепления; свернуть внутрь; положить в одноразовый
пластиковый пакет; снять перчатки, потянув за кромку на запястье, и бросить в пакет; завязать
пакет герметично и раскрыв пакет в специально отведенном месте (туалет 1 этаж) положить в
емкость для замачивания; руки тщательно вымыть с мылом или обработать антисептиком; перед
использованием нового комплекта средств индивидуальной защиты тщательно вымыть лицо с
мылом, если это возможно. О чем необходимо помнить, утилизируя использованные медицинские
маски: нельзя опускать маску на шею, это способствует заражению; после того, как она снята, ее
необходимо сразу же положить в пакет; нельзя прикасаться к лицу, тереть глаза, нос, рот, если
индивидуальное средство защиты только что снято и утилизировано, руки нужно тщательно
промыть или обработать специальными средствами, уничтожающими вирусы и бактерии.
Каждое использованное СИЗ должно быть упаковано в отдельный пакет, герметично
закрыто, сброшено в специальную емкость. Один-два раза в день емкость освобождает уборщик
служебных помещений и собирает отходы в мягкий пакет желтого цвета и имеющий маркировку
класса Б. Медицинская сестра ГБУЗ РК «ВДБ» отвозит пакет через каждые 3 дня на утилизацию в
поликлинику.
Использование многоразовых индивидуальных средств защиты.
Маску снимают, потянув за ушные крепления, после чего упаковывают в герметично
закрывающийся пакет. Маску обрабатывают на прачечной в хлорсодержащем растворе не менее
30 мин, затем стирают при температуре не менее 70 гр и тщательно проглаживают. Пакет, в
котором она хранилась, также обрабатывают в хлорсодержащем растворе и стирают или
утилизируют в специально отведенном месте (туалет 1 этаж).
Средства индивидуальной защиты на предприятии выдает работодатель. Маски
многоразовые нумеруют № 1,2,3,4. Одному работающему выдают столько средств, сколько
потребуется на смену из расчета того, что одна одноразовая маска может использоваться в течение
двух часов, а многоразовая - трех часов.
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График
дежурных администраторов
с 19.05.2020 – 22.05.2020
День недели
Вторник
Среда
Четверг
Пятница

Время
7.00-9.00
17.00-19.00
7.00-9.00
17.00-19.00
7.00-9.00
17.00-19.00
7.00-9.00
17.00-19.00

ФИО
С.Е. Осипенкова
М.В. Петрушова
Г.Б. Гриненко
И.В. Вокина
Г.Б. Гриненко
С.Е. Осипенкова
Г.Б. Гриненко
Г.И. Зикиряева

с 19.05.2020 – 22.05.2020
День недели
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница

Время
7.00-9.00
17.00-19.00
7.00-9.00
17.00-19.00
7.00-9.00
17.00-19.00
7.00-9.00
17.00-19.00
7.00-9.00
17.00-19.00

ФИО
С.Е. Осипенкова
Рюмина Т.В
Т.В. Рюмина
М.В. Петрушова
Г.Б. Гриненко
И.В. Вокина
Т.И. Котрунова
С.Е. Осипенкова
Т.Н. Щербакова
Г.И. Зикиряева

