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10.07.2020 г. № 2024

Руководителям ДОО

Уважаемые коллеги!

Управление образования администрации Спасского района доводит до вашего
сведения, что в настоящее время прорабатывается вопрос об открытии дежурных
групп в муниципальных образовательных организациях, реализующих
образовательную программу дошкольного образования (далее - дежурные
группы, организации), с численностью не более 12 человек для детей, родителям
которых необходимо осуществлять трудовую (служебную) деятельность в период
действия режима повышенной готовности.
В связи с вышеизложенным рекомендуется принятие комплекса нормативных
правовых и локальных нормативных актов. Управление образования администрации
Спасского района рекомендует заранее разработать проекты вышеуказанных
документов, определяющих организацию работы дежурных групп, которые должны
регламентировать:
на уровне образовательной организации:
- порядок формирования и условия посещения дежурных групп;
- списочный состав воспитанников и сотрудников, обеспечивающих
работу дежурных групп.
Работу дежурных групп следует организовать на основании заявлений
родителей (законных представителей) с представлением справок от работодателя,
подтверждающих
необходимость
выполнения
трудовых обязанностей в
период действия режима повышенной готовности.
В целях недопущения распространения новой коронавируснои инфекции при
открытии организации (дежурных групп) следует неукоснительно соблюдать
профилактические меры:
1. Перед
открытием
организации
(дежурной
группы)
проверти
генеральную уборку помещений с применением дезинфицирующих средств по
вирусному режиму.
2. Закрепить
за
каждой
группой
помещение
(групповую
ячейку), организовав обучение и пребывание в строго закрепленных помещениях.
Исключить общение воспитанников из разных групп во время прогулки.

3. Исключить объединение воспитанников из разных групп в одну группу, не
допускать формирование «вечерних» дежурных групп.
4. Исключить проведение массовых мероприятий.
5. Прием воспитанников осуществлять после предоставления справки из
медицинского учреждения о состоянии здоровья и об отсутствии контакта с
инфекционными больными, в том числе заболевшими или контактнымр с больными
новой коронавируснои инфекцией.
6. Обеспечить
проведение
ежедневных
«утренних
фильтров»
обязательной термометрией (целесообразно использовать бесконтактные
термометры)
с
целью
выявления
и
недопущения
в
организацию воспитанников
и их родителей (законных представителей),
сотрудников детского сада с признаками респираторных заболеваний и ОРВИ при
входе в здание. При измерении температуры тела контактными средствами
измерения обеспечить
обязательную
дезинфекцию
приборов
для
контактного применения
после
каждого
использования
способом
протирания рекомендованных для этих целей средствами.
7. Обеспечить
незамедлительную
изоляцию
воспитанников
с
признаками респираторных заболеваний и ОРВИ до прихода родителей
(законных представителей) или приезда бригады скорой помощи. Не
допускать к работе сотрудников с признаками респираторных заболеваний и ОРВИ.
8. Не допускать на территорию организации родителей (законных
представителей) без средств индивидуальной защиты органов дыхайия
(масок). Вход в помещения организации осуществляется только в бахилах, при входе
родители (законные представители) обязаны обрабатывать руки антисептиком.
Свободное перемещение по организации запрещено и возможно только в
сопровождении дежурного работника. При посещении организации
родители
(законные
представители)
обязаны
соблюдать социальную дистанцию с
другими гражданами не менее 1,5 м.
9. Установить при входе в здание дозаторы с антисептическим
средством для обработки рук.
10. С учетом погодных условий максимально организовать пребывание детей
на открытом воздухе.
11. Обеспечить проведение профилактической дезинфекции: основное и
вспомогательные помещения - 2 раза в день утром и вечером; санитарные узлы - 3
раза в день; дверные ручки, выключатели, поручни, перила - каждый час.
Дезинфицирующие
средства
использовать
в
соответствии
инструкциями производителя в концентрациях для вирусных инфекций.
12. По
возможности
обеспечить
дезинфекцию
воздушной
среды
использованием приборов для обеззараживания воздуха.
13. Обеспечить
проведение
сквозного
проветривания
групповых
помещений в отсутствие детей.
14. Обеспечить обработку обеденных столов до и после каждого приема пищи с
использованием моющих и дезинфицирующих средств.
15. Столовую и чайную посуду, столовые приборы после каждого
использования дезинфицировать
путем погружения
в дезинфицирующий
раствор с последующим мытьем и высушиванием.
16. Организовать работу персонала пищеблоков средств индивидуальной
защиты (маски и перчатки).
17. Усилить контроль за организацией питьевого режима, обратив
особое внимание на обеспеченность одноразовой посудой и проведением обработки

кулеров и дозаторов.
18. Обеспечить постоянное наличие мыла, туалетной бумаги в санузлах для детей
и сотрудников, установить дозаторы с антисептическим средством для обработки
рук.
19. Усилить педагогическую работу по гигиеническому воспитанию
воспитанников
и
их
родителей
(законных
представителей).
Обеспечить контроль
за
соблюдением
правил
личной
гигиены
воспитанниками и сотрудниками.
Все
нормативные
акты
образовательными дошкольными
организциями
о снятии ограничений на посещение обучающимися
дошкольных образовательных организаций об открытии дежурных групп
датируются после распоряжения Губернатора Рязанской области от 09 июля
2020 г. № 241- рг.
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