
С 25 августа 2020 года детский сад возобновил свою работу в полном объёме 
в штатном режиме. Предстоящий новый учебный год имеет особенности в 

связи с эпидемиологической ситуацией по распространению новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19). Санитарно-эпидемиологические 

правила 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 
молодёжи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)» устанавливают требования к работе в особом режиме, поэтому 
обращаем ваше внимание на меры сохранения здоровья, профилактики и 

снижения рисков распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) в МБДОУ «Детский сад №9 г. Йошкар-Олы «Росинка»: - 

Ежедневно проводится регулярный осмотр детей на наличие признаков 
респираторных вирусных инфекций, проводится термометрия с применением 

бесконтактного термометра, как детей так и сотрудников ДОУ 
осуществляется медицинским работником. - При благоприятных погодных 

условиях прием детей осуществляется на улице на площадках детского сада, 
в соответствии с групповой ячейкой, которую посещает ребенок. - Лица, не 

связанные с организацией образовательного процесса в ДОУ не допускаются. 
- Родители обязаны проинформировать медицинского работника и 

воспитателя группы о заболевании воспитанника или о самостоятельной 
самоизоляции в домашних условиях, в случае выявления признаков 

инфекционных заболеваний в образовательной организации сообщается 
родителям (законным представителям) об изоляции воспитанника до приезда 

бригады скорой (неотложной) медицинской помощи либо до прибытия 
родителей (законных представителей). - Занятия проводятся в группах, а 

музыкальные и физкультурные занятия проводятся на открытом воздухе (при 
хорошей погоде). Если используется музыкальный зал, после занятия 

проводится влажная уборка с применением дез.средств. и проветривание. - В 
ДОУ введен запрет на проведение массовых мероприятий между различными 
группами в помещениях учреждения до 31 декабря, в том числе с родителями 

группы. - Воспитателями и младшими воспитателями групп проводится 
ежедневная обработка игрушек и игрового материала и оборудования с 

применением дез.средств. - При мытье посуды и столовых приборов 
применяются дез.средства, посуда ополаскивается горячей водой. - Все 
сотрудники детского сада обеспечены средствами защиты (одноразовые 
маски, одноразовые перчатки, антисептики). - Проводится ежедневная 

уборка помещений с применением дез.средств, обрабатываются поверхности 
(мебель, двери, ручки, перила, подоконники). - Проводится регулярно 

обеззараживание воздуха с использованием бактерицидных ламп в 
соответствии с графиком. - Все дез.средства, применяемые в ДОУ, 

зарегистрированы в установленном порядке и разрешены к применению в 
ДОУ.


