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Распространение короновирусной инфекции (2019n CoV) привело к 
значительным изменениям всех аспектов жизни современного человека. Это 
коснулось не только организации жизни каждого отдельного жителя нашей 
страны, но и конкретно жизнедеятельности целых организаций, в том числе 
дошкольных образовательных учреждения, что привело к ряду изменений 
организации работы внутренней системы. 
В детских садах в условиях карантина система работа стала осуществляться 
по особому режиму, где большой акцент ставится на: медицинском и 
санитарном контроле, усилении утреннего фильтра; проведении 
многократной уборки и дезинфекции всех помещений ДОУ; регулярном 
проветривании. 
Сложившаяся сложная эпидемиологическая ситуация, не может пройти без 
изменений условий работы коллектива детского сада, которые связанны с 
мерами соблюдения безопасности и предупреждения распространения 
коронавирусной инфекции. 
Для этого необходимо провести кадровую работу с обязательным 
соответствующим документальным сопровождением: 
- работники в возрасте 60-65 лет, должны находиться на самоизоляции, а так 
же могут работать удаленно, оформить ежегодный оплачиваемый отпуск, или 
же оформить дополнительный отпуск по собственному желанию без 
сохранения заработной платы. Важно отметить, что руководитель не имеет 
право принудительно отправлять работника в оплачиваемый или 
неоплачиваемый отпуск, без согласия самого работника. 
- с работниками, которые согласны перейти на удаленную работу обязательно 
заключается дополнительное соглашение к трудовому договору, издается 
соответствующий приказ. В приказе указывается измененный режим работы. 
Удаленную работу руководитель может отслеживать по электронной почте, 
смс, а так же в любых месенджерах. 
При возвращении к обычному режиму работы, так же потребуется 
письменное соглашение от работника, дополнительное соглашение и приказ. 
- в случае открытия дежурной группы, в детском саду должны присутствовать 
воспитатели, администратор (в соответствии с графиком), уборщик 
помещений, медицинская сестра, работники пищеблока, обслуживающий 
персонал, который в соответствии с новым составленным графиком должен 
обеспечивать уборку, дезинфекции, проветривание, кварцевой помещений 
образовательной организации. 
В соответствии с рекомендациями ВОЗ, Роспотребнадзора, Минздрава, 
заведующий должен разработать ряд профилактических мер для обеспечения 



безопасности работников и воспитанников, в который входит усиленный 
контроль, за состоянием здоровья, проведением профилактических мер,  

тщательная дезинфекция и уборка помещений, соблюдение личной гигиены 
работников и воспитанников. 
Контроль здоровья: 
- медицинский работник, с письменного разрешения родителей, проводит 
проводит опрос о самочувствии и измерение температуры воспитанников 
дважды в день, проверяет состояние здоровья визуальным осмотром. 
При явных признаках заболевания ребенка, родители оповещаются о 
недопущении ребенка в дошкольное учреждение. При изменении состояния 
здоровья ребенка в течение дня, до прихода родителей, ребенка необходимо 
поместить в медблок; 
- работникам так же необходимо ежедневно перед работой измерять 
температуру, в случае недомогания, работника отстранить от работы; 
Ужесточение контроля, за доступом в учреждение, отмена массовых 
мероприятий является обязательным условием в борьбе с короновирусом. 
Особое внимание уделяется уборке помещений детского сада: в групповых 
помещениях, санузлах и на пищеблоке влажную уборку необходимо 
проводить каждые два часа, с применением дезинфицирующих средств — раз 
в неделю. 
Памятки для работников с алгоритмом проведения уборки и обработки 
поверхностей помогут тщательно выполнить работу. 
Любая информация касающаяся: режима работы ДОУ, эпидемиологической 
ситуации, профилактики коронавирусной инфекции и так далее, должна 
доноситься до родителей через официальный сайт ДОУ. 
Профилактические меры которые необходимо соблюдать в период пандемии 
коронавирусной инфекции: 
- тщательное мытье рук с мылом, обработка рук антисептиком; 
- отказ от посещения торгово-развлекательных комплексов, массовых 
мероприятий в помещениях, поездок в лифте и на общественном транспорте, 
встреч с родственниками и друзьями, больными ОРВИ; 
- систематическое регулярное проветривание помещений, в отсутствии детей, 
проведение влажной уборки дважды в день; 
-ежедневные прогулки на свежем воздухе в малолюдных местах, обеспечение 
здорового комплексного питание и прием витаминов, для укрепления 
иммунитета. 
 



 


