
Уважаемые родители (законные представители)! 

В связи с сохранением распространения вирусной инфекции в МБДОУ "Детский сад №39 

«Веснушка»" планируется введение особого режима организации воспитательно-

образовательного процесса в 2020-2021 учебном году. 

1. Организация входа в здание образовательной организации и в группу 

- проводится обязательная термометрия сотрудников и посетителей 

-соблюдение масочного режима для сотрудников и родителей (законных представителей) 

- соблюдение дистанцирования 

- использование кожных антисептиков 

- вход родителей (законных представителей) ограничен 

2. Организация воспитательно-образовательного процесса 

- ведение воспитателями «утреннего фильтра» 

- осмотр и опрос детей на наличие признаков респираторных заболеваний, их 

своевременная изоляция 

- соблюдение групповой изоляции с проведением всех занятий в группе и (или) на 

открытом воздухе 

- запрет на проведение массовых мероприятий между группами и с привлечением 

сторонних организаций 

- проведение влажной уборки музыкального зала (после каждого посещения), обработка 

контактирующих поверхностей: дверных ручек, выключателей, иных контактных 

поверхностей с применением дезинфицирующих средств 

- в случае ухудшения эпидемиологической обстановки использование дистанционноого 

сотрудничества 

3. Организация питания 
-обработка столовой посуды и приборов (групповой и пищеблока) с применением 

дезинфицирующих средств по вирусному режиму, использование при получении и 

раздаче пищи маски и перчатки 

- обработка столов после каждого приема пищи с применением дезинфицирующих 

средств по вирусному режиму, с использованием разрешенных к применению в 

образовательных организациях дезинфицирующих средств 

-работа сотрудников пищеблока организована с использованием средств 

индивидуальной защиты (маски и перчатки) 

4. Профилактические мероприятия 

- проведение генеральной уборки коридоров и помещений, обработка 

контактирующих поверхностей: дверных ручек, выключателей, перил, иных 

контактных поверхностей  

с применением дезинфицирующих средств по вирусному режиму, с использованием 

разрешенных к применению в образовательных организациях дезинфицирующих 

средств 

- обработка игрушек, игрового оборудования, иного оборудования ежедневно с 

применением дезинфицирующих средств 

- соблюдение режима кварцевания и проветривания 

- наличие в туалетных комнатах, санузлах кожных антисептиков, дезинфицирующих 

средств 

- предоставление родителями (законными представителями) медицинского 

заключения об отсут 

твии противопоказаний к пребыванию в образовательной организации, если ребенок 

болел COVID-19 или контактировал с заболевшим(и), а также справку о состоянии 

здоровья ребенка, если не посещал организацию больше пяти дней; 

Уважаемые родители (законные представители) и посетители! 

Просим Вас внимательно отнестись к соблюдению нового режима 

функционирования образовательной организации! 
 


