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17 августа 2020 года

ПРИКАЗ

г. Санкт — Петербург
№ 73-04

Об организации в ГБДОУ детский сад № 88 Приморского района 
Санкт-Петербурга работы по требованиям СП 3.1/2.4.3598-20

В соответствии с постановлением главного санитарного врача от 30.06.2020 № 
«Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарф- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации рабо”Ы 
образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 
молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"»

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Организовать работу ГБДОУ детский сад № 88 Приморского района Санкт-Петербурга 
(далее -  ГБДОУ) с 01.09.2020 в штатном режиме и сохранить режим свободного 
посещения в срок до 31.12.2020.
2. Назначить ответственным за осуществление контроля соблюдения 
противоэпидемических мероприятий в ГБДОУ зам. зав. по /ОСР Морщинина Э.М.
3. Утвердить план профилактических мероприятий вусловиях сохранения рисф 
коронавирусной инфекции (СОVID-19) - приложение № 1.:
3. Воспитателям групп: ^

• не объединять детей из разных групп до 31.12.2020,-в том числе на прогулке и е
вечернее время; ,•

• организовать воспитательно-образовательную деятельность до 31.12.2020 
учетом требований СП 3.1/2.4.3598-20;

® проинформировать родителей (законных представителей) о режиме свободного 
посещения и режиме функционирования детского сада;

• уведомить родителей (законных представителей) о необходимости представить в 
детский сад медицинское заключение об отсутствии противопоказаний к 
пребыванию в образовательной организации, если ребенорс болел COVID-19 или 
контактировал с заболевшим, а также с правку о состоянии здоровья ребенка, 
если не посещал детский сад больше пяти дней.



4. Старшему воспитателю Аванесовой М.А.:
• организовать прием ■ воспитанников с участием медицинской сестры чере^ 

утренний фильтр по памятке - приложение № 2; s,
• оказывать воспитателям методическую помощь па: организации воспитательно- 

образовательной деятельности по требованиям СП 3.1/2.4.3,598-20;
• внести изменения в основную образовательную программу ГБДОУ об отменё

массовых мероприятий с участием воспитанников;: других групп, посторонних 
лиц и родителей ■ до 31.12.2020г ивозможной организации занятий ^
дистанционном режиме.

5. Медицинской сестре Клевцовой Т.Е.:
• осматривать и опрашивать детей на наличие заболеваний, измерять температуру^

2 раза в день (утром до 9:00, вечером до 16:00).
• детей с температурой вьппе 37 С° запрещается принимать в ГБДОУ, 

выявленньк в течение дня - высаживать, домой для прохождения дальнейшег({) 
обследования и лечения, ... .

® следить за графиком . проветривания .помещений, качеством проведеншк 
ежедневной в л а го й  убор^ и дезинфекщи; .. .

• обеззараживать, воздух , в помещениях ГЩОУ устройствши, разрешенными к
использованию в. присутствии людей. .. .  ̂ .

6. Зам. зав. по АХР Морщинину Э.М., специалисту по охране труда Киреевой О.М.:
• организовьшать генеральную уборку с применением дезинфицирующих средств -- 

один раз в неделю; ; ;
• организовать очистку вентиляционных рещеток -  один раз в неделю;
• расставить кожные антисептики -  на входе в здание, в санузлах, на входе п

буфетные и пищеблок. Вьгоесить в местах-установки дозаторов инструкции пс» 
применению антисептика; f-

• обеспечить запас -дезинфицирующих средств и СИЗ до 31.12.2020;
• организовать деятельность работников детского сада с учетом социальной

дистанции; , . . . , ....
• ежедневно цроврдить термометрию, работников -  утром на входе;
в проводить термометрию посетителей; . .  ̂ ^ . j ,.
• вьщавать всемработникам, пищеблока и работникам, контактирующим с 

воспитанникамиj средства, индивидуальной ,защиты, -  маски.и перчатки и:; 
расчета на неделю. Фиксировать вьщачу, СИЗ. в, журнале .учета.

7. Ответственному за работу официального сайта ГБДОУ Храмлюк Е.Н. размести(гь
настоящий приказ на официальном сайте ГБДОУ. t х ;
8. Документоведу Гилль С.В. ознакомить с приказом работников ГВДОУ под подпись.
9. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю,за.собой. ,.

Заведующий

гилль Светлана Владимировна, документовед, 
8 (812) 344-45-64, gdou88prim.rai6n@ihail.ru

Н.С. Торопов i

■ .■ 'i

mailto:gdou88prim.rai6n@ihail.ru


УТВЕРЖДЕН

Приложение № 1 к приказу от 17.08.2020 № 73
■ U '•  -V ' .  ■ ■: ' .

Заведующий ГБДОУ детский сад 
№88 Приморского района Санкт 
Пет«зрбурга

о |- ; .
Н.С. Торопова

ОИ 2020

од

План профилактических мероприятий в условиях сохранения риска 
коронавирусной инфекции (COVID-19) в ГБДОУ детский сад № 88 Приморского 

района Санкт-Петербурга (далее -  ГБДОУ)

Наименование мероприятия Сроки
реализации

■ Ответственные 
исполнители

Организационные мероприятия

Обеспечить социальное дистанцирование 
между рабочими местами.

Постоянно, до
особого
распоряжения

Заместитель 
заведующего по 
АХР, специалист 
по охране труда

Проводить разъяснительную и . ’ — . 
просветительскую работу по вопросам гигиены 
и профилактики вирусных инфекций с 
родителями и работниками ‘' - ■ - -

Еженедельно
Ь

Мед. сестра

Информирование родителей (законных 
представителей) о режиме функционирования 
и графике прихода детей в условиях 
распространения COVII)-19

31.08.2020,

Ответственный за 
работу сайта 
ГБДОУ
Воспитатели групп

Обеспечить запас:
• СИЗ -  маски и перчатки;
• дезинфицирующих средств;
• кожных антисептиков

31.08.2020;
г .

Специалист по 
закупкам, зам. зав. 
по АХР

Подготовить здание и помещения к работе:
• установить на входе в здание и в 

санузлах дозаторы с антисептиками 
для обработки рук. Вывесить рядом с

31.08.2020
Заместитель 
заведующего по 
АХР



дозаторами наклейку с инструкцией 
по использованию

...

• проверить эффективность работы 
вентиляционных систем, провести их 
ревизию и обеспечить очистку или 
замену воздушных фильтров и 
фильтрующих элементов

31.08.2020,

\

• установить в помещениях для 
воспитанников бактерицидные 
установки

31.08.2020
-

• провести генеральную уборку с 
применением дезинфицируюпщх 
средств, разведенных в концентрациях 
по вирусному режиму

28.08.2020

Разместить на информационных стендах 
памятки по профилактике вирусных инфекций 31.08.2020 Мед. сестра

Санитарно-противоэпидемические мероприятия

Обработка рук кожными антисептиками при 
входе в здание детского сада, в санузлах Ежедневно

Воспитанники, 
родители и 
работники

Проводить усиленный фильтр воспитанников и 
работников:

• термометрия с помощью 
бесконтактных термометров;

• опрос на наличие признаков 
инфекционных заболеваний

Ежедневно
утром

Мед. сестра, 
ответственные за 
прием

Проводить немедленную изоляцию больных 
воспитанников, работников направлять в 
медучреждение '

■ >•
По
необходимости

Мед. сестра, 
воспитатели

Проводить уборку помещений для 
воспитанников и работников с применением 
эффективных при вирусных инфекциях 
дезинфицирующих средств

Ежедневно

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 Зам. зав. по АХР

Вьщавать работникам запас масок и перчаток Еженедельно Зам. зав. по АХР



по
понедельникам

Следить за порядком обработки посуды, 
кулеров Ежедневно Зам. зав. по АХР

Мероприятия по безопасности воспитанников 
в ходе образовательно-воспитательной деятельности

Отменить совмещенные групповые 
мероприятия в спортивном и музьпсальном 
залах. .
Групповые (музьжальные и спортивные) 
занятия в музьжальном и спортивньк залах 
проводить по графику, с обязательной 
дезинфекцией и проветриванием в течение 20 
мин. после каждого занятия.

Постоянно

Старший
воспитатель,
музьжальный
руководитель,
инструктор по
физической
культуры

Индивидуальные занятия с учителем - 
логопедом и педагогом- психологом проводить 
по графику, с обязательной дезинфекцией и 
проветриванием в течение 15 мин. после 
каждого занятия.

1 ̂ 
■ч.

постоянно
У читель-логопед. 
Педагог-психолог,

Исключить из планов работы выездные 
мероприятия и занятия с приглашенными 
лицами

Постоянно
Старший 
воспитатель, 
воспитатели групп

Отменить массовые мероприятия -  утренники, 
концерты, праздники Постоянно

Старший 
воспитатель, 
воспитатели групп

Не допускать во время прогулок и 
динамических пауз контактов между 
воспитанниками разньк групп

Постоянно Воспитатели групп

Проводить занятия на открытом воздухе при 
хорошей погоде Постоянно Воспитатели групп

Проводить витаминизацию третьих блюд Ежедневно Мед, сестра

Исключить игры с предметами, которые не 
подлежат регулярной дезинфекции Постоянно Воспитатели групп, 

специалисты

Обучать воспитанников основам личной 
гигиены, обеспечению здоровья Постоянно Воспитатели групп

Не объединять воспитанников в одну группу, в 
том числе в конце дня Постоянно Воспитатели труии



Приложение № 2 к.приказу от 17.08.2020 № 7S

Утренний фильтр

Узнайте об основных симптомах коронавируса у детей

По сравнению с взрослыми течение заболевания у ребенка имеет свои особенности. Как правил(|», 
у ребенка нет высокой температуры, мучительного кашля и сильной боли в горле, нет чувства 
стеснения в груди, затрудненного дыхания и одышки, нет боли в мышцах и суставах всего тела. 
Для взрослых характерны заложенность носа и потеря обоняния, а у ребенка может быть насмор 
с выделением слизи. С другой стороны, у взрослых редко бывают понос, тошнота и рвота, 
у детей -  часто, особенно понос. Ухудшение состояния у взрослых наступает на 5—7 сутки, 
а у детей -  на 2-3. Симптомы заболевания коронавирусом у детей и взрослых вы можете увидет]> 
в таблице. Таблица. Первые проявления заболевания, вызванного СОУГО-19, у взрослых и детей

ОД

Д ети

Высокая тем пература Небольш ое повышение тем пературы  или тем пература 

нормальная

Сильная боль в горе Боль Б горле ум еренная '

К аи ель  сухой или с отделением скудной мокроты Каш ель умеренный

О д ы и кз, чу'БСТЁО нехватки воздуха Оды ш ки нет

О ц у щ е н и е  заложенности в грудной клетке О щ ущ ения заложенности в грудной клетке нет

Сильная слабость Слабость незначительная ■,
Боли Е м ы ш цах Болей 3 м ы ш цах нет -i

Залож енность носа, но без выделения слизи. Потеря 

обоняния

Насм орк с выделением слизи '

Головная боль Головная боль редко i

Понос, тошнота, рвота редко Понос часто, тошнота, рвота возмож ны

Ухудш ение состояния на 5 -7  сутки Ухудшение Состояния к з  2 -3  сутки.

Проводите утренний фильтр поэтапно

Утренний фильтр должен проводить средний медицинский работник с использованием средств 
индивидуальной защиты по схеме, соблюдая санитарные правила. Схема включает шесть этапов



Схема. Как проводить утренний фильтр в период пандемии

Наденьте средства индивидуальной защиты: медицинский халат, шапочку, медицинская маску, 
перчатки, желательно прозрачный щиток (экран) для защиты глаз.

Спросите родителей, как ребенок чувствовал себя и вел накануне вечером. 
Результаты внесите в опросник.

Проведите осмотр: из.мерьте температуру, осмотрите зев, 
кожные покровы.

Занесите результаты осмотра в Журнал регистрации 
утреннего фильтра.

Изолируйте детей сси.мптомами заболеваний или отправьте их домой с родителями. 
Сообщите в поликлинику результаты осмотра. '

Продезинфицируйте помещение.

*В отсутствии медицинского работника дежурный воспитатель опрашивает родителей и 
измеряет температуру.
Этап 1. Наденьте СИЗ. Наденьте средства индивидуальной защиты (СИЗ) перед тем, как войти 
в помещение; медицинский халат, шапочка, медицинская маска, перчатки. Рекомендуется также 
прозрачный щиток (экран) для защиты глаз. Маску можно использовать не более двух часов. 
Перчатки после осмотра каждого ребенка обрабатывайте дезинфекционными средствами.
Этап 2. Опросите родителей, внесите их ответы в опросник. Осматривайте каждого ребенка 
индивидуально в присутствии родителя (законного представителя), который привел ребенка 
в детский сад. Спросите родителей, как ребенок вел себя и чувствовал накануне вечером. В пери]од 
самоизоляции детский сад посещает небольшое количество детей, поэтому у медработника есть 
возможность не только осмотреть ребенка, но и опросить взрослых о его состоянии. Во время 
осмотра остальные дети и взрослые должны ожидать на расстоянии не ближе 1,5-2 метров 
от медработника и от каждой пары -  ребенок и его родитель (законный представитель).
Этап 3. Проведите осмотр. Измерьте каждому ребенку температуру. Желательно использовать 
бесконтактный термометр. Осмотрите зев и кожные покровы ( только медицинский работник).
На какие еще симптомы обратить внимание, смотрите в таблице выше. Медсестра должна 
приступить к термометрии, только если ребенок ни на что не жалуется и при опросе родителя 
нельзя заподозрить начало заболевания. Последующий осмотр горла и кожи проводите только п^и 
нормальной температуре у ребенка. Это необходимо, чтобы снизить риск заражения медсестры. 
Этап 4. Занести результаты осмотра в журнал. В период неблагоприятной эпидемической 
ситуации важно подробно вести Журнал регистрации утреннего фильтра. Укажите фамилию и и|1Я 
ребенка, Ф, И. О. того, кто привел его в ДОО, результаты сбора сведений о состоянии ребенка 
в предыдущие вечер и ночь, эпидемиологическую ситуацию в семье, температуру тела, результа1ы 
осмотра зева и кожных покровов. Вечером также проведите термометрию, осмотр зева и кожнык 
покровов с соответствующей записью в журнале. Если ребенка забрали домой раньше 
положенного времени, попросите родителей измерить ребенку температуру в интервале между 1|6 
и 18 часами.
Этап 5. Изолируйте детей с симптомами заболеваний. Если у ребенка температура 37 
°С и выше, отправьте его домой в сопровождении родителя или законного представителя. При 
наличии гиперемии зева и (или) сыпи у ребенка отправьте его т а ^ е  с родителями домой. 
Родители, придя домой, должны вызвать врача из детской полиютиники, сообщив о подозрении 
на коронавирусную инфекцию. Проконтролируйте этот момент. Сообщите в поликлинику 
результаты осмотра.



Если у ребенка температура 37,5 °С и выше, сильный кашель, красное (щперемированное) горло, 
вызовите скорую помошь для госпитализации. Помните, что в любое время сохраняется риск 
развития у ребенка других инфекционных заболеваний: например, ветрянка. Их также необходи[ио 
своевременно выявить.
Этап 6. Продезинфицируйте помещение. По завершении утрекмего фшгьтра помешение, где 
он проводился, должно быть убрано с применением дезсредств. Воздух продезинфицируйте 
с помошью бактерицидной лампы.
Разделите опросники для родителей на группы
Разделите детей на тех, кто не пропускал детский сад, и тех, кто отсутствовал один день и более 
Если ребенок не пропускал детский сад, достаточно заполнить в опроснике только пункт I. Если 
ребенок пропустил один день и более, опросник надо заполнить полностью.
Если ребенок не пропустил ни одного дня. В связи с тем, что у детей коронавирусная инфекцф: 
может протекать бессимптомно и ее можно своевременно не выявить, выясните, как вел себя 
ребенок в предыдущий вечер и ночью. Спросите у родителей о самочувствии и поведении 
ребенка. Попросите родителей каждый вечер измерять ребенку температуру и фиксировать 
результаты, чтобы утром сообщить точные показатели воспитателю или медработнику.
Если ребенок отсутствовал один день и более. Выясните, находился ли ребенок 
на самоизоляции вместе с родителями или он выезжал куда-либо. Если ребенка вывозили, 
необходимо узнать, где он находился, не был ли он в странах и на территориях с неблагоприятней 
эпидемиологической ситуацией. Если выясняется, что ребенок находился в неблагоприятных 
по эпидемиологической ситуации странах или на территориях и не прошел по приезде 
самоизоляцию в течение 14 дней, то его нельзя принимать в детский сад..
Необходимо выяснить, нет ли в семье ребенка больных коронавирусной инфекцией. В сл>^ае 
заболевания хотя бы одного члена семьи коронавирусной инфекцией или контактов членов семь|я 
с больными, ребенок должен оставаться дома на карантине. Его должен наблюдать врач детской 
поликлиники. Если ребенок отсутствовал по какой-либо иной болезни, принимать его в ДОО 
можно только при наличии справки с указанием диагноза, длительности ‘заболевания, сведений 
об отсутствии контакта с инфекционными больными.


