


7.              Музыкальные занятия  проводить в музыкальном зале. Физкультурные 
занятия, если позволяют погодные условия проводить на свежем воздухе, в холодный 
период года-  проводить в зале. При использовании музыкально-спортивного зала после 
каждого занятия  проводить влажную уборку с применением дезинфицирующих средств 
и проветривание. Использованный спортивный инвентарь и музыкально – 
дидактический материал   после каждого проведенного занятия обрабатывать с 
применением дезинфицирующих средств. В конце рабочего дня проводить  
обеззараживание воздуха  (кварцевание).
8.  Ответственность  за  соблюдение  санитарных  правил  при  проведении
музыкальных  и  физкультурных  занятий  возложить  на  музыкального  руководителя  и
инструктора по физической культуре.
9. Образовательную  деятельность  в  кабинетах  учителя-логопеда,  педагога-

психолога  осуществлять  только  с  соблюдением  соответствующих  требованиям
санитарных правил без близкого контакта взрослого и ребенка (логопедический массаж,
артикуляционная гимнастика и др.). Использованный материал и игрушки после каждого
проведенного занятия обрабатывать с применением дезинфицирующих средств согласно
Инструкции. Проводить влажную уборку с применением дезинфицирующих средств и
проветривание. В конце рабочего дня проводить обеззараживание воздуха (кварцевание).
10. Ответственность  за  соблюдение  санитарных  правил  при  проведении
коррекционных  занятий  с  детьми  возложить  на  учителей-логопедов  и  педагога-
психолога.
11. Запретить  проведение  массовых  мероприятий  смешанных  коллективов  с
привлечением лиц иных организаций, а так же мероприятий с участием родителей.
12. Ответственным  за  контроль  соблюдения  и  выполнения  санитарно-
эпидемиологических требований и мероприятий назначить медицинскую сестру Елизарову
Н.В.
13. Медицинской сестре Елизаровой Н.В. ежедневно:
-  перед началом рабочего дня осматривать сотрудников на наличие признаков инфекционных 
заболеваний, измерять температуру тела и выполнение требований об ограничении контактов 
вне работы, не допускать к работе сотрудников с признаками инфекционных заболеваний. 
Результаты осмотра фиксировать в Листе наблюдения за сотрудниками; 
-  осматривать детей на наличие признаков инфекционных заболеваний; выявленных 
больных детей или детей с подозрением на заболевание в детский сад не принимать; 
заболевших в течение дня детей изолировать от здоровых (временно разместить в 
помещениях медицинского блока) до прихода родителей или их госпитализации в 
лечебно-профилактическую организацию с информированием родителей;
- при обнаружении лиц с признаками инфекционных заболеваний уведомить 
заведующего детским садом. При отсутствии заведующего в течение 2-х часов 
уведомить уполномоченного, осуществляющего федеральный государственный 
санитарно-эпидемиологический надзор, (позвонить)  главному специалисту – эксперту 
отдела надзора по гигиене детей и подростков территориального управления 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека Волянюк Е.А. (лицу, его заменяющему) по телефонам : 2-17-40; 8 927 748 99 
92, а так же направить краткую информацию (ФИО, возраст лица с признаками 
инфекционных заболеваний) на электронный адрес fsnkinel  @  fsnsamara  .  ru   с пометкой 
«для Волянюк Е.А.»

mailto:fsnkinel@fsnsamara.ru


-   осуществлять   контроль  надлежащего  санитарно-гигиенического  состояния   всех
помещений детского  сада,  выполнения  учебно-вспомогательным  и  обслуживающим
персоналом   необходимых  дезинфекционных  мероприятий,  проветриваний  помещений  и
обеззараживания воздуха в соответствии с утвержденными  инструкциями и графиками .
(Приложения к приказу № 1,2,3,4,5,6);
-  проводить  контроль  обеспечения  условий  для  гигиенической  обработки  рук  с
применением  кожных антисептиков при входе в детский сад, в групповых помещениях,
на пищеблоке;
- проводить контроль  постоянного наличия в санитарных узлах для детей и сотрудников
мыла, туалетной бумаги, а  так же кожных антисептиков для обработки рук;
-  обеспечить  проведение  обеззараживания  воздуха  в  помещениях  детского  сада  в
соответствии с утвержденным графиком;
-  разработать  памятки   для  работников  и родителей  по  соблюдению правил личной
гигиены и предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции. 

        14.Завхозу Солодянниковой Н.К. :
- обеспечить условия для проведения уборки помещений детского сада с применением
дезинфицирующих средств;
-  обеспечить  наличие  антисептиков  на  входах  в  здание  детского  сада  и  в  туалетных
комнатах;
-  создать  условия  для  соблюдения  личной  гигиены  (наличие  мыла  и  одноразовых
полотенец в умывальниках, туалетной бумаги в туалетных комнатах);
-  обеспечить   персонал  детского  сада,  работающий  с  посетителями  ,  в  том  числе
персонал пищеблока запасом одноразовых масок для защиты органов дыхания (исходя из
продолжительности рабочей смены и смены масок не реже 1 раза в 3 часа).   персоналом
пищеблока.
15.    Воспитателям всех возрастных групп:
- проводить с  воспитанниками занятия и беседы на предмет соблюдения правил личной
гигиены и здорового образа жизни в рамках  образовательной программы детского сада;
- контролировать соблюдение воспитанниками мер личной гигиены (частое мытье рук с
мылом, использование туалетной бумаги);
 - проводить санитарно-просветительскую работу с родителями  по мерам профилактики
инфекционных и вирусных заболеваний, используя возможности сайта детского сада в
сети Интернет и другие формы дистанционного взаимодействия с родителями;
- надевать медицинские маски при общении с родителями и ребенком с признаками 
заболевания при его выявлении в группе и при сопровождении его в изолятор.
16.  Помощникам  воспитателей,  работникам  пищеблока,  уборщику  служебных
помещений:  
 - проводить генеральную уборку перед началом работы детского сада и еженедельно в
соответствии с графиком, ежедневную влажную уборку всех помещений с применением
моющих  и  дезинфицирующих  средств,  с  обработкой  всех  контактных  поверхностей,
очисткой вентиляционных решеток и генеральную уборку не реже 1 раза в неделю;  для
проведения дезинфекции  использовать дезинфицирующие средства, применяемые для
обеззараживания объектов при вирусных инфекциях, в соответствии с инструкцией по
их применению. Дезинфицирующие средства хранить в упаковках изготовителя, плотно
закрытыми  в  специально  отведенном,  сухом,  прохладном  и  затемненном  месте,  не
доступном для детей





                                                              Приложение № 1  к приказу №  ______ от _________________

Порядок входа в здание детского сада
(проведение «утреннего фильтра»)

Порядок проведения усиленного «утреннего фильтра» включает:
-  опрос родителя о состоянии здоровья ребенка;
- визуальный осмотр ребенка;
- бесконтактная термометрия.

1. Ежедневный  утренний  прием,  если  позволяют  погодные  условия,  проводится
воспитателями групп  на прогулочных участках детского  сада,  которые опрашивают
родителей о состоянии здоровья детей. 

2. Выявленные  больные  дети  или  дети  с  подозрением  на  заболевание  в  детский  сад  не
принимаются;  заболевших  в  течение  дня  детей  изолируют  от  здоровых  (временно
размещают  в  помещениях  медицинского  блока)  до  прихода  родителей  или  их
госпитализации  в  лечебно-профилактическую  организацию  с  информированием
родителей;

3. В холодный период года: 

- утренний прием детей  из групп «Брусничка», «Вишенка», «Смородинка», имеющих
отдельный  вход,  проводится  воспитателями  групп с  проведением  «утреннего
фильтра»  и   по  согласованному  между  педагогами  и  родителями  (законными
представителями)  временному  графику,  предусматривающему  прибытие  одновременно
не более 3-х детей группы с соблюдением социальной дистанции не менее 1, 5 метра;

 -  утренний прием детей из групп «Малинка», «Рябинка», «Клубничка» проводится
медицинской сестрой  при входе в детский сад  по согласованному между педагогами и
родителями  (законными  представителями)  временному  графику,  предусматривающему
прибытие одновременно не более 3-х детей группы с соблюдением социальной дистанции
не менее 1,  5  метра.  Для оптимизации порядка  приема при входе должны находиться
дежурные  работники  (помощники  воспитателя)  указанных  групп,  которые  провожают
допущенных после осмотра детей в группы и передают воспитателю. Они же в вечернее
время выводят одетых детей и передают родителям.  

Порядок ухода детей домой

-Передача  воспитанников  родителям  (законным  представителям)  в  вечернее  время
осуществляется  на  улице  или  вызовом  по  домофону.  Детей  из  групп  «Малинка»,
«Рябинка»,  «Клубничка»,  «Смородинка» передают  родителям  (законным
представителям) помощники воспитателей.



Приложение № 2  к приказу №  ______ от _________________

График уборки и дезинфекции
помещений детского сада «Ягодка» ГБОУ СОШ № 11 г.Кинеля  в целях предупреждения

распространения коронавирусной инфекции (COVID-19)

Наименование
помещения

Время
Подпись в

ознакомлении

Групповые помещения
7.00 – 7.30   11.00 -11.30

14.00 -14.30    18.30 -19.00

Пищеблок 7.00 – 7.30     12.30 - 13.00    16.00 – 16.30

Служебные помещения 9.00 – 9.30     13.00 – 13.30    16.30 – 17.00

Коридор 9.00 – 9.30      13.00 – 13.30    16.30 – 17.00

Музыкально-спортивный
зал, логопедический 
кабинет

Влажная уборка с применением дезсредства 
«Дезитабс» с последующим проветриванием 
проводится ежедневно в начале рабочего дня,  
после каждого занятия с детьми и в конце 
рабочего дня

Используемое для дезинфекции дезсредство «Дезитабс» и его концентрация
Объект

обеззараживания
Концентрация
раствора по
активному
хлору, %

Время
обеззараживания,
мин.

Способ 
обеззараживания

Поверхности в 
помещениях (пол, стены, 
двери, подоконники и др.),

0,015
         0,03

60
30

Протирание или орошение

Санитарно-техническое 
оборудование*

0,1 45 Протирание или орошение
0,015
0,06
0,03

60
30
20

Двукратное протирание 
или двукратное орошение

Игрушки (кроме мягких),
спортивный инвентарь 
(из металла, пластмасс, 
резин)

0,03
0,06

30
15

Погружение, протирание 
или орошение (крупные)

Посуда 
столовая

без остатков 
пищи

0,015 15 Погружение

с остатками 
пищи

0,1
0,2

60
30

Уборочный материал и 
инвентарь*

0,2
0,3

60
30

Замачивание, 
погружение



Приложение № 3  к приказу №  ______ от _________________

График генеральной уборки
помещений детского сада «Ягодка» ГБОУ СОШ № 11 г.Кинеля

в целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19)

Групповые помещения:                             Пищеблок    

Понедельник   –   Спальня                         Мытье производственного инвентаря

Вторник           –   Групповая                      Мытье окон и дверей

Среда               –   Раздевалка                       Мытье стен

Четверг            -    Санитарная комната      Мытье столов, стеллажей, стульев

Пятница                                                        Мытье холодильников, полов, складского                   
                                                                         помещения

Приложение № 4  к приказу №  ______ от _________________

Правила обработки игрушек и игрового оборудования
по детскому саду «Ягодка» ГБОУ СОШ № 11 г.Кинеля  в целях предупреждения

распространения коронавирусной инфекции (COVID-19)

Используемое для дезинфекции дезсредство «Дезитабс» и его концентрация

Объект
обеззараживания

Концентрация
раствора по
активному
хлору, %

Время
обеззараживания,
мин.

Способ 
обеззараживания

Игрушки (кроме мягких),
спортивный инвентарь 
(из металла, пластмасс, 
резин)

0,03
0,06

30
15

Погружение, протирание 
или орошение (крупные)

- Групповые помещения - обработка игрушек и игрового и иного оборудования  проводиться
с применением дезинфицирующих средств ежедневно в конце рабочего дня.

- Музыкально-спортивный зал, логопедический кабинет - обработка спортивного, 
игрового  и иного оборудования  проводиться с применением дезинфицирующих средств 
ежедневно после каждого занятия с детьми и в конце рабочего дня .



Приложение № 5  к приказу №  ______ от _________________

График проветривания групповых помещений 
 по детскому саду «Ягодка» ГБОУ СОШ № 11 г.Кинеля  в целях предупреждения

распространения коронавирусной инфекции (COVID-19)

График  проветривания  группового  помещения  разработан  в  соответствии  с  «Санитарно-
эпидемиологическими  требованиями  к  устройству,  содержанию  и  организации  режима  работы
дошкольных  организаций»  2.4.1.3049-13  (с  изм.,  внесенными  Главным  государственным
санитарным врачом РФ от 27.08.2015 № 41)

2 младшая
группа

«Вишенка»

Средняя
группа

«Малинка»

Средняя
группа

«Рябинка»

Старшая
группа

«Клубничка»

Подготовительная
группа

«Брусничка»

Подготовительная
группа

«Смородинка»
Время проветривания

06.45 - 07.00 06.45 - 07.00 06.45 - 07.00 06.45 - 07.00 06.45 - 07.00 06.45 - 07.00
8.00 - 08.15 8.00 - 08.15 8.00 - 08.15 8.00 - 08.15 8.15 - 08.30 8.15 - 08.30
9.45 - 10.00 9.20 – 9.35 9.20 – 9.35 9.45 – 10.00 9.30 – 9.40 9.30 – 9.40
10.50 - 11.05 10.45 - 11.20 10.45 - 11.20 11.00 - 11.30 10.45 – 10.55 10.45 – 10.55
12.20 - 12.30 12.20 – 12.30 12.20 – 12.30 12.30 – 12.40 12.15 – 12.30 12.15 – 12.30
14.00 - 14.30 14.00 - 14.30 14.00 - 14.30 14.10 - 14.35 14.00 - 14.40 14.00 - 14.40
16.00 - 16.10 16.00 - 16.15 16.00 - 16.15 16.00 - 16.15 16.10 - 16.25 16.10 - 16.25

17.40 - 18.00 17.45 - 18.00 17.45 - 18.00 17.45 - 18.00 17.45 - 18.00 17.45 - 18.00

Общие  требования  к проветриванию групповых помещений:

 угловое проветривание (в присутствие детей в одном из помещений) – в холодное время 
года проветривание проводится кратковременно (5-10 мин);

 сквозное проветривание  (в отсутствие детей) – проводится кратковременное  (не менее 
10 минут), критерием прекращения проветривания помещения является температура воздуха, 
сниженная на 2-4 °С;

 проветривание проводится в отсутствие детей и заканчивается за 30 минут до их прихода
с прогулки  или занятий;

 при проветривания во время сна фрамуги, форточки открываются с одной стороны и 
закрывают за 30 минут до подъёма;

 в холодное время года фрамуги, форточки закрываются за 10 минут до отхода ко сну 
детей.



Приложение № 6  к приказу №  ______ от _________________

График
обеззараживания воздуха с использованием оборудования по

обеззараживанию воздуха (кварцевание)  помещений
по детскому саду «Ягодка» ГБОУ СОШ № 11 г. Кинеля в целях предупреждения

распространения коронавирусной инфекции (COVID-19)

Групповая Спальня Раздевалка
Время кварцевания

2 младшая группа
«Вишенка»

12.40 – 13.00 9.25 – 9.45 16.20 – 16.40

Средняя группа
«Малинка»

13.10 – 13.30 9.00 – 9.20 16.50 – 17.10

Средняя группа
«Рябинка»

12.40 – 13.00 9.00 – 9.20 16.20 – 16.40

Старшая группа
«Клубничка»

13.10 – 13.30 9.25 – 9.45 16.50 – 17.10

Подготовительная
группа «Брусничка»

13.40 – 14.00 8.30 – 8.50 17.20 – 17.40

Подготовительная
группа «Смородинка»

13.40 – 14.00 8.30 – 8.50 17.20 – 17.40

Музыкально-
спортивный зал

В конце рабочего дня 20 мин. с последующим проветриванием

Логопедический
кабинет

В конце рабочего дня 20 мин. с последующим проветриванием

                                            



                                                Приложение № 7  к приказу №  ______ от _________________

Инструкция по профилактике коронавируса

в СП детском саду «Ягодка» ГБОУ СОШ № 11 г. Кинеля

1. Общие положения

1.1. Настоящая инструкция по профилактике коронавируса разработана на основании 

рекомендаций Роспотребнадзора по профилактике новой коронавирусной инфекции Covid-19 

в СП детском саду «Ягодка» ГБОУ СОШ № 11 г. Кинеля (далее – детский сад), содержит 

основные требования, предъявляемые к санитарному режиму в  и личной гигиене работников, 

а также алгоритм действий в случае подозрения у сотрудника заболевания коронавирусной 

инфекцией.

 1.2. Данная инструкция по профилактике новой коронавирусной инфекции содержит 

основные меры предупреждения распространения коронавируса, а также требования, 

предъявляемые к особенностям режимов доступа в помещения и их санитарной обработке, 

организации питания воспитанников, обеспечению работников средствами защиты и другие 

необходимые мероприятия по противодействию распространения коронавирусной инфекции 

(COVID-19). 

1.3. Коронавирус распространяется через капли, которые образуются, когда инфицированный 

человек кашляет или чихает. Кроме того, он может распространяться, когда кто-то касается 

любой загрязнённой поверхности, например дверной ручки. Люди заражаются, когда они 

касаются загрязнёнными руками рта, носа или глаз. 

1.4. Симптомы заболевания новой коронавирусной инфекции (COVID-19 сходны с 

симптомами обычного (сезонного) гриппа:

 высокая температура тела;

 головная боль;

 слабость;

 сухой кашель;

 затрудненное дыхание;

 боль в мышцах;

 возможны тошнота, рвота, диарея.

1.5. Действие инструкции о мерах профилактики новой коронавирусной инфекции 

распространяется  на всех работников детского сада. 

1.6. Выполнение требований данной инструкции по профилактике коронавируса является 

обязательным для всех сотрудников и работников детского сада.

2. Порядок допуска работников

2.1. В Учреждении принимаются локальные нормативные акты, устанавливающие 

численность и перечень работников, непосредственно участвующих в процессах, которые 

необходимы для обеспечения функционирования  Учреждения  и не подлежащих переводу на 



дистанционный режим работы, а также подлежащих переводу на дистанционный режим 

работы.

 2.2. Организована системная работа по информированию работников о рисках новой 

коронавирусной инфекции COVID-19, мерах индивидуальной профилактики, необходимости 

своевременного обращения за медицинской помощью при появлении первых симптомов 

ОРВИ. 

2.3. Для работников на основании существующих документов разработаны и 

направлены памятки о правилах личной гигиены при коронавирусе, правила входа и выхода 

из здания, регламент уборки. Правила и меры личной гигиены, включая требования по 

применению одежды, должны применяться ко всем работникам. 

2.4. Организован ежедневный визуальный осмотр и опрос работников на предмет наличия 

симптомов ОРВИ и обеспечен контроль температуры тела на входной группе посетителей и 

работников перед началом и в течение рабочего дня (с обязательным отстранением от 

нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой тела и с признаками 

инфекционного заболевания). Результаты фиксируются медицинским работником  в Листе 

наблюдения за сотрудниками  при коронавирусе. 

2.5. Каждый работник должен оповещать о любых отклонениях в состоянии здоровья, 

контакте с заболевшими лицами, посещении очагов распространения заболевания. Работник с 

симптомами заболевания не допускается к работе и направляется в медицинское учреждение. 

Возобновление допуска к работе проводится только при наличии справки лечебного 

учреждения о выздоровлении. 

2.6. Работники обеспечены запасом одноразовых масок (исходя из продолжительности 

рабочей смены и смены масок не реже одного раза в 2 часа) для использования их при работе, 

а также дезинфицирующими салфетками, кожными антисептиками для обработки рук, 

дезинфицирующими средствами. 

2.7. При входе работников и посетителей в здание организована возможность обработки рук 

кожным антисептиком. Ответственное лицо  - медицинская сестра детского сада.

3. Санитарно-гигиенические требования

3.1. Работники обязаны выполнять правила личной гигиены и производственной санитарии. 

3.2. Обработку рук следует производить  на местах с применением средств индивидуальной 

обработки после возвращения с улицы, контакта с посторонними людьми, пользования 

оргтехникой, посещения санитарной комнаты, перед приемом пищи, прикосновения к 

дверным ручкам. 

3.3. Для механического удаления загрязнений и микрофлоры руки моют теплой проточной 

водой с мылом в течение 1-2 минут, в том числе после сотового телефона, обращая внимание 

на околоногтевые пространства. Оптимально пользоваться сортами мыла с высокой 

пенообразующей способностью. Затем руки ополаскивают водой для удаления мыла и 

обрабатывают дезинфекционными средствами. Если мыло и вода недоступны, необходимо 

использовать антибактериальные средства для рук, содержащие не менее 60% спирта, 

(влажные салфетки или гель). Пользоваться памятками по коронавирусу для работников при 

соблюдении правил личной гигиены. 



3.4. После мытья рук полное их осушение проводить одноразовыми бумажными полотенцами.

Использованное одноразовое полотенце следует скомкать, а затем выбросить в урну. Не 

рекомендуется использовать для этой цели тканевое полотенце или электросушилку. 

3.5. При использовании одноразовой технологической одежды, в конце смены ее необходимо 

утилизировать надлежащим образом. Повторное использование одноразовой технологической

одежды запрещено. После утилизации тщательно вымыть руки. 

3.6. На рабочем месте работники обязаны носить одноразовые либо многоразовые маски.

Правила ношения и утилизации  маски:

 аккуратно закрыть нос и рот маской и закрепить её, чтобы уменьшить зазор между лицом и 

маской;

 не прикасаться к маске во время использования. После прикосновения к использованной 

маске, например, чтобы снять её, вымыть руки;

 через 2 часа или незамедлительно, после того, как маска станет влажной или загрязнённой, 

следует надеть новую чистую и сухую маску;

 повторно одноразовые маски не используются. Их следует выбрасывать после каждого 

использования и утилизировать сразу после снятия. Использованную маску укладывают в 

полиэтиленовый пакет, завязывают его, а затем выбрасывают в мусорное ведро;

 следовать памятке по ношению масок при коронавирусе.

3.8. Сотрудники обязаны, по возможности, соблюдать безопасное социальное расстояние друг 

от друга (не менее 1,5 м). 

3.9. В течение рабочей смены следует периодически проводить дезинфекцию рабочего места и

оборудования, протирать спиртсодержащими средствами поверхность рабочего места, 

клавиатуру компьютера, мобильный телефон. 

3.10. Работники должны соблюдать правила респираторной гигиены. Не касаться грязными 

руками лица. Вирусы, в том числе и коронавирус легко проникают в организм через 

слизистые оболочки. При кашле и чихании, прикрывать нос и рот одноразовыми салфетками. 

И сразу же их выбрасывать. Если их не оказалось под рукой – чихать и кашлять в согнутый 

локоть, но ни в коем случае в ладони. 

3.11.Использовать для приема пищи индивидуальную посуду или одноразовую посуду.

4. Санитарная обработка помещений

4.1. Профилактическая дезинфекция проводится на системной основе и включает в себя меры 

личной гигиены, частое мытье рук с мылом или обработку их кожными антисептиками, 

дезинфекцию столовой и кухонной посуды, проветривание и обеззараживание воздуха, 

проведение влажной уборки помещений с использованием дезинфицирующих средств. 

4.2. Групповые помещения подлежат регулярному проветриванию (каждые 2 часа) в 

соответствии с утвержденными графиками. В них устанавливается оборудование для 

обеззараживания воздуха (рециркуляторы). 

4.3. Дезинфекция может проводиться собственными силами и посредством привлечения 

специализированных организаций. Обеззараживанию подлежат все поверхности, 

оборудование и инвентарь помещений, обеденных залов, санузлов. При обработке 

поверхностей применяют способ орошения. Воздух в отсутствие людей обрабатывается с 



использованием открытых переносных ультрафиолетовых облучателей, аэрозолей 

дезинфицирующих средств. 

4.4.  Уборка помещений проводится согласно утвержденного графика уборки помещений при 

коронавирусе  с использованием дезинфицирующих средств. 

4.8. Обработка поверхностей проводится одноразовыми бумажными полотенцами способом 

протирания, с использованием дезинфицирующих растворов.

4.9. Для дезинфекции могут быть использованы средства из различных химических групп: 

 хлорактивные (натриевая соль дихлоризоциануровой кислоты — в концентрации активного 

хлора в рабочем растворе не менее 0,06 %, хлорамин Б — в концентрации активного хлора в 

рабочем растворе не менее 3,0 %);

 кислородактивные (перекись водорода в концентрации не менее 3,0 %);

 катионные поверхностно-активные вещества (КПАВ) — четвертичные аммониевые 

соединения (в концентрации в рабочем растворе не менее 0,5 %);

 третичные амины (в концентрации в рабочем растворе не менее 0,05 %);

 полимерные производные гуанидина (в концентрации в рабочем растворе не менее 0,2 %);

 спирты (в качестве кожных антисептиков и дезинфицирующих средств для обработки 

небольших по площади поверхностей — изопропиловый спирт в концентрации не менее 70 % 

по массе.

4.10. После обработки помещений весь уборочный инвентарь подвергается дезинфекции 

разрешенными к применению дезинфицирующими средствами.

5. Алгоритм действий в случае подозрения у сотрудника заболевания коронавирусом

5.1. С целью подготовки к внештатным (экстренным) ситуациям, ознакомить работников со 

схемой маршрутизации пациентов (от организации) с симптомами ОРВИ и внебольничной 

пневмонией в медицинские организации, осуществляющие медицинскую помощь в 

стационарных условиях, определенных для данного контингента пациентов, с назначением 

ответственных лиц. 

5.2. Работник, у которого имеются подозрения заболевания новой коронавирусной инфекцией 

COVID-19, с использованием имеющихся средств связи извещает заведующего детским садом

о своем состоянии. 

5.3. При появлении подозрения заболевания новой коронавирусной инфекцией COVID-19, 

медицинскому работнику следует направить вызов в специализированную выездную бригаду 

скорой медицинской помощи, содействовать направлению пациента в медицинские 

организации, оказывающие медицинскую помощь в стационарных условиях. 

5.4. В случае, если работник, обнаруживший больного, не является непосредственным 

руководителем, он должен незамедлительно сообщить о заболевшем заведующему детским 

садом, с целью организации скорейшей изоляции заболевшего и исключения возможности 

контакта заболевшего с другими работниками. 

5.5.  Заведующий детским садом после получения информации о заболевшем сотруднике 

обязан сообщить  директору Учреждения, вызвать скорую помощь.

 5.6. Необходимо до приезда бригады скорой помощи обеспечить временную изоляцию 

заболевшего в отдельном помещении, предусмотрев возможность самообеспечения 



изолированного работника (туалет, дезинфекция помещения, питание и др.), минимизировав 

возможность контакта с другими людьми. 

5.7. Необходимо использовать (при наличии) бактерицидные облучатели или другие 

устройства для обеззараживания воздуха и (или) поверхностей для дезинфекции воздушной 

среды помещения, где находился заболевший сотрудник. В случае необходимости, обеспечить

проведение дезинфекции помещений силами специализированной организации. 

5.8. В случае подтверждения у работника заражения коронавирусом (COVID-19), 

медицинский работник  формирует сведения о контактах работника в рамках исполнения 

служебных обязанностей за последние 14 дней и уведомляет руководителя (оперативный 

штаб) и всех работников, входящих в данный список, о необходимости соблюдения режима 

самоизоляции. 

5.9. За сотрудниками, контактировавшим с заболевшим коронавирусом или подозрением на 

данное заболевание, устанавливается ежедневное медицинское наблюдение в течение 14 дней 

с момента последнего контакта.

6. Прочие мероприятия для обеспечения санитарно-гигиенической безопасности

6.1. Обеспечить перевод на дистанционный режим работы работников, чье физическое 

присутствие не обязательно на рабочем месте и (или) которые не задействованы напрямую в 

необходимых процессах, а также сотрудников, находящихся в зоне риска (старше 65 лет и 

(или) имеющих хронические заболевания). 

6.2. Все работы должны проводиться согласно графику работы с целью уменьшения большого

скопления при входе и выходе работников. Соблюдение социального дистанционирования - 

1,5 метра. 

6.3. В тех случаях, когда рабочие процессы позволяют обеспечить расстояние между 

работниками, рекомендуется находиться на расстоянии не менее 1,5 метров между людьми. 

7. Ответственность

7.1. Действия настоящей инструкции по профилактике коронавирусной инфекции 

распространяются на всех работников детского сада.

 7.2. Работники несут ответственность за соблюдение требований данной инструкции. 

7.3. За несоблюдение требований настоящей инструкции по профилактике коронавируса и не 

выполнение ее требований при обнаружении работников с симптомами новой коронавирусной

инфекции (COVID-19), если это могло привести к тяжелым последствиям, работники несут 

дисциплинарную и уголовную ответственность в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

7.4. Контроль за соблюдением требований настоящей инструкции возлагается на заведующего

детским садом.



                            

                                                       Приложение № 8 к приказу №  ______ от _________________

Инструкция 
при выявлении воспитанника с признаками коронавируса

1. Общие положения.
1.1. Настоящая инструкция содержит основные требования, предъявляемые к действиям 
сотрудников СП детского сада «Ягодка» ГБОУ СОШ № 11 г. Кинеля (далее – детский сад), 
при выявлении воспитанника с симптомами заражения коронавирусом в детском саду, при 
выявлении заболевшего коронавирусной инфекцией среди членов семьи ребенка, а также 
устанавливает ответственность в случае создания угрозы распространения заболевания новой 
коронавирусной инфекцией (Covid-19) или ее распространения в детском саду. 
1.2. Данная инструкция устанавливает порядок действий персонала детского сада при 
выявлении воспитанника с признаками коронавирусной инфекции (больного коронавирусом) 
и меры по предотвращению дальнейшего распространения новой инфекции среди детей, их 
родителей (законных представителей) и работников детского сада. 
1.3. Действие настоящей инструкции распространяется на всех работников детского сада. 
1.4. Коронавирусная инфекция нового типа COVID-2019 - респираторный вирус, который 
передается двумя способами:
- воздушно-капельным путем - в результате вдыхания капель, выделяемых из дыхательных 
путей больного при кашле или чихании;
- контактным путем - через прикосновение больного, а затем здорового человека к любой 
поверхности: дверной ручке, столешнице, поручню и т.д. В данном случае заражение 
происходит при последующем касании человеком рта, носа или глаз грязными руками.
1.5. Симптомы заражения коронавирусной инфекцией COVID-2019 могут проявиться через 
некоторое время (от 1 до 14 дней) после контакта с больным человеком. Симптомы 
неспецифичны, т.е. схожи со многими респираторными заболеваниями, часто имитируют 
обычную простуду или грипп.
 1.6. Симптомы новой коронавирусной инфекции:
повышенная температура;
затрудненное дыхание;
чихание, кашель, заложенность носа;
боль в мышцах и груди;
головная боль и слабость;
першение или боль в горле,
реже возможна тошнота, рвота и диарея.
1.7. В случае контакта с человеком, у которого проявляются признаки COVID-2019, следует 
понимать, что существует риск инфицирования (заболевания). 
1.8. За несоблюдение требований настоящей инструкции по действиям при обнаружении 
больного коронавирусом воспитанника детского сада, имеющего симптомы новой 
коронавирусной инфекции COVID-2019, если это могло привести к тяжелым последствиям, 
работники детского сада несут дисциплинарную и иную ответственность в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации.



2. Действия персонала в случае выявления воспитанника с симптомами заражения
коронавирусом

2.1. При входе в детский сад всем воспитанникам ответственным лицом (медицинским 
работником, воспитателем) измеряется температура тела с занесением в журнал утреннего 
фильтра детей в детском саду.
 2.2. При температуре 37,0 и выше, либо при других явных признаках ОРВИ, ребенок не 
допускается  в детский сад и вместе с родителями (законными представителями) 
направляются домой для вызова медицинского работника на дом. 
2.3. Ответственный работник (медицинская сестра, воспитатель) сообщает заведующему 
детским садом  информацию о воспитаннике, у которого выявлены подозрения на заболевание
новой коронавирусной инфекцией, с использованием имеющихся средств связи. 
2.4. При выявлении в детском саду у ребенка симптомов новой коронавирусной инфекции во 
время образовательной деятельности педагогический работник, следуя порядку действий 
инструкции при выявлении воспитанника с симптомами коронавируса, оперативно извещает 
медицинскую сестру детского сада. 
2.5. Медицинская сестра после получения информации о заболевшем обязана:
- обеспечить работника сопровождающего ребенка средствами индивидуальной защиты, 
минимизировав возможность контакта воспитанника с другими сотрудниками и детьми;
- обеспечить временную изоляцию заболевшего воспитанника в отдельном помещении 
(изолятор медблока), предусмотрев возможность самообеспечения изолированного ребенка 
(туалет, питание и др.), минимизировав возможность контакта с работниками и другими 
детьми;
- сообщить о заболевшем воспитаннике заведующему детским садом, в медицинское 
учреждение, родителям (законным представителям) ребенка;
- при необходимости — вызвать скорую помощь;
- провести осмотр и опросить других работников и воспитанников группы  на предмет 
ухудшения состояния здоровья, составить список лиц, контактировавших с заболевшим;
дать указание  воспитателю и помощнику воспитателя группы  о проведении дезинфекции, 
проветривания помещения группы и обеззараживание воздуха;
- при необходимости оказывать содействие бригаде скорой помощи по её прибытию к месту 
изоляции заболевшего;
- в течение 14 календарных дней обеспечить постоянный контроль за состоянием здоровья 
работников и воспитанников детского сада с обязательным проведением контроля 
температуры тела сотрудников и воспитанников (100% охват) с утра и в течение рабочего  
дня.
2.6. В случае подтверждения у воспитанника заражения новой коронавирусной инфекцией 
уполномоченное должностное лицо (медицинская сестра):
- организует мероприятия по дезинфекции в местах, где пребывал больной 
(дезинфицирующими средствами обрабатываются поверхности дверных ручек, 
выключателей, контактных поверхностей (столов, стульев), мест общего пользования, перил и
раковин, кранов и др.), с обязательным соблюдением работниками детского сада необходимых
мер безопасности и занесением результатов в имеющийся специальный журнал уборки, 
обработки помещений и поверхностей при коронавирусе;
- по возможности проводит комплексную дезинфекцию помещения, где находился больной, с 
помощью специальной службы Роспотребнадзора.



- формирует сведения о контактах ребенка за последние 14 дней и уведомляет всех 
сотрудников и родителей (законных представителей) воспитанников, входящих в данный 
список, о необходимости соблюдения режима самоизоляции.
2.7. Необходимо использовать (при наличии) бактерицидные облучатели или другие 
устройства для обеззараживания воздуха и (или) поверхностей для дезинфекции воздушной 
среды помещений, где находился заболевший ребенок. В случае необходимости обеспечить 
проведение дезинфекции помещений силами специализированной организации. 
2.8. В случае необходимости по рекомендации Роспотребнадзора в группе или в детском саду 
ввести карантин. 
2.9. За педагогическими работниками, контактировавшими с заболевшим, и обслуживающим 
персоналом, проводившим дезинфекцию помещений и поверхностей, устанавливается 
ежедневное медицинское наблюдение в течение 14 дней с момента последнего контакта.

3. Действия в случае выявления признаков коронавирусной инфекции у членов семьи
3.1. В случае появления признаков острого респираторного заболевания (повышение 
температуры, кашель, одышка, насморк, першение в горле) у членов семьи воспитанника и 
(или) фактов контакта с больными коронавирусной инфекцией членов семьи, родители 
(законные представители) воспитанника вместе с ребенком принимают меры по самоизоляции
и находятся дома, сообщив об этом  медицинской сестре и заведующему детским садом.

4. Ответственность
4.1. Персонал детского сада несет ответственность за соблюдение требований настоящей 
инструкции. 
4.2. Нарушение работником детского сада санитарно-эпидемиологических правил, которое 
стало причиной массового заражения или создало возможные условия для этого, может 
повлечь дисциплинарное взыскание или иное наказание  в соответствии с действующим 
законодательством .
4.3. При наличии признаков коронавирусной инфекции необходимо соблюдать режим 
самоизоляции. В случае нарушения требований и создания угрозы распространения 
заболевания коронавирусной инфекцией или его распространения распространителя могут 
привлечь к уголовной ответственности по статье 236 УК РФ «Нарушение санитарно-
эпидемиологических правил».



                                                Приложение № 9  к приказу №  ______ от _________________

Инструкция 

при выявлении работника,  больного коронавирусом

1. Общие положения

1.1.  Настоящая  инструкция  при  выявлении  работника  больного  коронавирусом  содержит

порядок действий и основные требования, предъявляемые к работодателю и персоналу при

обнаружении  работников  с  симптомами  заражения  новой  коронавирусной  инфекцией

(COVID-19),  проводимые мероприятия  при  выявлении заболевшего  среди  членов  семьи,  а

также обозначает ответственность администрации. 

1.2.  Действие  данной  инструкции  по  действию персонала  в  случае  обнаружения  больного

коронавирусом работника, имеющего симптомы заражения новой коронавирусной инфекцией,

распространяется  на  всех  сотрудников   СП детского  сада  «Ягодка»  ГБОУ СОШ № 11  г.

Кинеля  (далее  –  детский  сад).  Разработана  с  целью  предупреждения  распространения

коронавирусной инфекции и сбережения здоровья персонала. 

1.3. Коронавирусная  инфекция (COVID-19)- респираторный вирус, который передается двумя

способами:

- воздушно-капельным путем - в результате вдыхания капель, выделяемых из дыхательных

путей больного при кашле или чихании;

-  контактным путем - через  прикосновение больного,  а  затем здорового человека к любой

поверхности:  дверной  ручке,  столешнице,  поручню  и  т.д.  В  данном  случае  заражение

происходит при последующем касании человеком рта, носа или глаз грязными руками.

1.4. Обычно заболевания, вызванные коронавирусами, протекают как ОРВИ в легкой форме,

не  вызывающей  тяжелых  симптомов.  Встречаются  и  тяжелые  формы,  такие,  как

ближневосточный респираторный синдром (Mers) и тяжелый острый респираторный синдром

(Sars). 

1.5.  Симптомы заражения коронавирусной инфекцией COVID-2019 могут проявиться через

некоторое  время  (от  1  до  14  дней)  после  контакта  с  больным  человеком.  Симптомы

неспецифичны,  т.е.  схожи  со  многими  респираторными  заболеваниями,  часто  имитируют

обычную простуду или грипп. 

1.6. Симптомы новой коронавирусной инфекции:

повышенная температура;

затрудненное дыхание;

чихание, кашель, заложенность носа;

боль в мышцах и груди;

головная боль и слабость;

першение или боль в горле,

реже возможна тошнота, рвота и диарея.



1.7. В случае контакта с человеком, у которого проявляются признаки COVID-2019, следует

понимать, что существует риск инфицирования (заболевания). 

1.8.  За  несоблюдение  требований  настоящей  инструкции  по  действиям  при  обнаружении

больного коронавирусом работника,  имеющего симптомы новой коронавирусной инфекции

COVID-2019,  если  это  могло  привести  к  тяжелым  последствиям,  работники  несут

дисциплинарную и иную ответственность в соответствии с действующим законодательством

Российской Федерации.

2.  Действия  персонала  в  случае  выявления  работника  с  симптомами  заражения

коронавирусом

2.1.  С целью подготовки к внештатным (экстренным) ситуациям,  работники знакомятся со

схемой маршрутизации пациентов  (от организации)  с  симптомами ОРВИ и внебольничной

пневмонией  в  медицинские  организации,  осуществляющие  медицинскую  помощь  в

стационарных условиях,  определенных для данного контингента  пациентов,  с  назначением

ответственных лиц. 

2.2.  Перед  началом  рабочего  дня  всем  работникам  ответственным  лицом  (медицинским

работником) измеряется температура тела с занесением в журнал термометрии. 

2.3.  Лица  с  признаками  инфекционных  заболеваний  (респираторными,  кишечными,

повышенной  температурой  тела)  должны  быть  незамедлительно  изолированы  с  момента

выявления  указанных  признаков  до  приезда  бригады  скорой  (неотложной)  медицинской

помощи или самостоятельной самоизоляции в домашних условиях. 

С момента выявления указанных лиц заведующий (медицинская  сестра)  в течение 2 часов

должен любым доступным способом уведомить территориальный орган федерального органа

исполнительной  власти,  уполномоченного  осуществлять  федеральный  государственный

санитарно-эпидемиологический надзор.

2.4. Работник, у которого имеются подозрения заболевания новой коронавирусной инфекцией

COVID-19, с использованием имеющихся средств связи извещает своего непосредственного

руководителя - заведующего детским садом  о своем состоянии.

 2.5.  При появлении подозрения заболевания новой коронавирусной инфекцией COVID-19,

медицинской  сестре  следует  направить  вызов  в  специализированную  выездную  бригаду

скорой  медицинской  помощи,  содействовать  направлению  пациента  в  медицинские

организации, оказывающие медицинскую помощь в стационарных условиях. 

2.6.  В  случае,  если  работник,  обнаруживший  больного,  не  является  непосредственным

руководителем,  он должен незамедлительно сообщить о заболевшем заведующему детским

садом,  с  целью организации скорейшей изоляции заболевшего и  исключения возможности

контакта заболевшего с другими работниками. 

2.7.  Заведующий  детским  садом  после  получения  информации  о  заболевшем  сотруднике

обязан сообщить  директору Учреждения, в оперативный штаб, вызвать скорую медицинскую

помощь. 

2.8.  Необходимо  до  приезда  бригады  скорой  помощи  обеспечить  временную  изоляцию

заболевшего  в  отдельном  помещении,  предусмотрев  возможность  самообеспечения



изолированного работника (туалет, дезинфекция помещения, питание и др.), минимизировав

возможность контакта с другими работниками. 

2.9.  Медицинская  сестра  проводит  осмотр  и  осуществляет  опрос  других  работников,  на

предмет  ухудшения  состояния  здоровья  и  составления  списка  контактировавших  с

заболевшим; дает указание работникам о проведении мероприятий: 

-  дезинфекции  в  местах,  где  пребывал  больной  (дезинфицирующими  средствами

обрабатываются  поверхности  дверных  ручек,  выключателей,  контактных  поверхностей

(столов, стульев и оргтехники),  мест общего пользования, перил, раковин,  кранов и др.),  с

обязательным  соблюдением  работниками  необходимых  мер  безопасности  и  фиксацией

в журнале обработки поверхностей при коронавирусе;

 - проветривания помещений (при наличии технической возможности).

- по прибытии медработника к месту изоляции заболевшего, при необходимости, оказывает

ему помощь.

2.10.  Необходимо  использовать  (при  наличии)  бактерицидные  облучатели  или  другие

устройства для обеззараживания воздуха и (или) поверхностей для дезинфекции воздушной

среды помещения, где находился заболевший сотрудник. В случае необходимости, обеспечить

проведение дезинфекции помещений силами специализированной организации. 

2.11.  В  случае  подтверждения  у  сотрудника  заражения  новой  коронавирусной  инфекцией

(COVID-19),   медицинская  сестра  формирует  сведения  о  контактах  работника  в  рамках

исполнения служебных обязанностей за последние 14 дней и уведомляет Оперативный штаб

по  предупреждению  распространения  коронавирусной  инфекции  и  всех  работников,

входящих в данный список, о необходимости соблюдения режима самоизоляции. 

2.12.Для круга близких контактных лиц организуется обследование на новую коронавирусную

инфекцию, комплекс профилактических мероприятий и 14-ти дневную самоизоляцию. 

2.13.Проводится комплексная дезинфекция помещения,  где находился больной, с помощью

специальной службы Роспотребнадзора. 

2.14. В случае необходимости, по рекомендации Роспотребнадзора в детском саду вводится

карантин. 

2.15.  За  персоналом,  контактировавшим с заболевшим коронавирусом или подозрением на

данное заболевание, устанавливается ежедневное медицинское наблюдение в течение 14 дней

с момента последнего контакта.

3.  Действия  персонала  в  случае  выявления  признаков  острого  респираторного

заболевания у членов семьи

3.1.  В  случае  появления  признаков  острого  респираторного  заболевания  (повышение

температуры, кашель, одышка, насморк, першение в горле) у членов семьи и (или) фактов

контакта  с  больными  острыми  респираторными  заболеваниями  членов  семьи,  работнику

необходимо  принять  меры  по  самоизоляции,  с  использованием  средств  индивидуальной

защиты, сообщив об этом работодателю.

4. Ответственность



4.1.  Персонал   детского  сада  несет  ответственность  за  соблюдение  требований  настоящей

инструкции по действию персонала в случае выявления работника с симптомами заражения

новой коронавирусной инфекцией Covid-19. 

4.2.  При наличии  признаков  коронавируса  необходимо соблюдать  режим самоизоляции.  В

случае  нарушения  требований  и  создания  угрозы  распространения  заболевания

коронавирусной  инфекцией  или  его  распространения,  распространителя  могут  привлечь  к

уголовной ответственности по статье 236 УК РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических

правил». 

4.3.  Нарушение  санитарно-эпидемиологических  правил,  которое  стало  причиной массового

заражения или создало возможные условия для этого, может быть наказано в соответствии с

действующим законодательстом.
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