
 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 76 Центрального района Санкт-Петербурга 

(ГБДОУ детский сад № 76 Центрального района СПб) 

 

ПРИКАЗ 

28.08.2020                                                                                                            № 21 

г. Санкт-Петербург 

Об организации работы ГБДОУ детский сад № 76 по требованиям СП 3.1/2.4.3598-20 

В соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача России 

от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил 

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 молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)», в целях организации летнего периода 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Сохранить в ГБДОУ детский сад № 76 Центрального района СПб режим свободного 

посещения в срок до 31.12.2020. 

2. Назначить ответственным за осуществление контроля соблюдения 

противоэпидемических мероприятий в детском саду заместителя заведующего по АХР 

Журавскую З.П. 

3. Утвердить план профилактических мероприятий в условиях сохранения риска 

коронавирусной инфекции COVID-19 (приложение 1). 

4. За каждой возрастной группой детей закрепить отдельное групповое помещение. 

5. Воспитателям всех возрастных групп: 

 не объединять детей из разных групп до 31.12.2020, в том числе в вечернее время; 

 организовать воспитательно-образовательную деятельность 

до 31.12.2020 по требованиям СП 3.1/2.4.3598-20; 

 проинформировать родителей (законных представителей) о режиме свободного 

посещения и режиме функционирования детского сада; 

 уведомить родителей о необходимости представить в детский сад медицинское 

заключение об отсутствии противопоказаний к пребыванию в образовательной 

организации, если ребенок болел COVID-19 или контактировал с заболевшим, 

а также с правку о состоянии здоровья ребенка, если не посещал детский сад 

больше пяти дней. 

1. Заместителю заведующего по УВР Плешановой Н.В. оказывать воспитателям 

методическую помощь по организации воспитательно-образовательной  деятельности 

по требованиям СП 3.1/2.4.3598-20; 

2. Медицинской сестре Коробковой Е.А.,: 



 

 

 

 



Приложение 1  

к приказу № 21 от 28.08.2020 г. 

 

 

 

ПЛАН  

профилактических мероприятий в условиях сохранения риска коронавирусной 

инфекции (COVID-19) в ГБДОУ № 76 Центрального района СПб 

 

Наименование мероприятия Сроки 

реализации 

Ответственные 

исполнители 

Организационные мероприятия 

Обеспечить социальное дистанцирование между 

рабочими местами. 

Постоянно, до 

особого 

распоряжения 

Заместитель 

заведующего по АХР  

Журавская З.П. 

Проводить разъяснительную и просветительскую 

работу по вопросам гигиены и профилактики 

вирусных инфекций с родителями и работниками 

Еженедельно Медсестра  

Коробкова Е.А., 

 

Информирование родителей (законных 

представителей) о режиме функционирования и 

графике прихода детей в условиях 

распространения COVID-19 

28-31.08.2020 Ответственный за сайт 

Воспитатели групп 

Обеспечить запас: 

• СИЗ - маски и перчатки; 

• дезинфицирующих средств; 

• кожных антисептиков 

 

30.08.2020 Заместитель 

заведующего по АХР  

Журавская З.П. 

Подготовить здание и помещения к работе: 

• установить на входе в здание и в санузлах 

дозаторы с антисептиками для обработки 

рук. Вывесить рядом с дозаторами 

памятку с инструкцией по использованию 

 

30. 08.2020 Заместитель 

заведующего по АХР  

Журавская З.П. 

• проверить эффективность работы 

вентиляционных систем, провести их 

ревизию и обеспечить очистку или 

замену воздушных фильтров и 

фильтрующих элементов 

30. 08.2020 

• установить в помещениях для 

воспитанников бактерицидные установки 

По мере 

приобретения 

• провести генеральную уборку с 

применением дезинфицирующих 

средств, разведенных в концентрациях по 

вирусному режиму 

31.08.2020 

Разместить на информационных стендах памятки 

по профилактике вирусных инфекций 

31.08.2020 Медсестра  

Коробкова Е.А., 

Санитарно-противоэпидемические мероприятия 

Обработка рук кожными антисептиками при Ежедневно Воспитанники, родители 



входе в здание детского сада, в санузлах и работники 

Проводить усиленный фильтр воспитанников и 

работников: 

• термометрия с помощью бесконтактных 

термометров; 

• опрос на наличие признаков 

инфекционных заболеваний 

Ежедневно 

утром 

Медсестра  

Коробкова Е.А., 

дежурный персонал 

Проводить немедленную изоляцию больных 

воспитанников, работников направлять в 

медучреждение 

По 

необходимости 

Медсестра  

Коробкова Е.А., 

 воспитатели 

Проводить уборку помещений для воспитанников 

и работников с применением эффективных при 

вирусных инфекциях дезинфицирующих средств 

Ежедневно, 

каждые 2 часа 
Помощники 

воспитателей, 

Технический персонал 

Проветривать помещения для воспитанников (в 

их отсутствие) и работников 

Ежедневно 

каждые 2 часа 

Помощники 

воспитателей, 

технический персонал 

Проверять наличие антисептика в дозаторах Ежедневно Заместитель 

заведующего по АХР  

Журавская З.П. 

Выдавать работникам запас масок и перчаток Еженедельно по 

понедельникам 

Следить за порядком обработки посуды, кулеров Ежедневно 

Мероприятия по безопасности воспитанников в ходе образовательно-воспитательной 

деятельности 

Занятия в спортивном зале и в музыкальном зале 

(музыкальные и спортивные) проводить по 

графику: каждую неделю отдельная группа по 

очереди (младшая и т.д.) с обязательной 

дезинфекцией и проветриванием после каждого 

занятия. 

Постоянно по 

расписанию до 

31.12.2020г. 

Заместитель 

заведующего по УВР 

Плешанова Н.В., 

воспитатели групп 

Исключить из планов с приглашенными лицами Постоянно Замзав по УВР, 

воспитатели групп 

Отменить массовые мероприятия - утренники, 

концерты, праздники 

 

Постоянно Замзав по УВР, 

воспитатели групп 

Не допускать во время прогулок и динамических 

пауз контактов между воспитанниками разных 

групп 

Постоянно Воспитатели групп 

Проводить занятия на открытом воздухе при 

хорошей погоде 

 

Постоянно Воспитатели групп 

Проводить витаминизацию третьих блюд 

 

Ежедневно Медсестра 

Исключить игры с предметами, которые не 

подлежат регулярной дезинфекции 

 

Постоянно Воспитатели групп 

 

Обучать воспитанников основам личной гигиены, 

обеспечению здоровья 

Постоянно Воспитатели групп 

Не объединять детей в одну группу, в том числе в 

конце дня 

Постоянно Воспитатели групп 

 

 

 



 


