
Уважаемые родители! 

На основании Указа Главы Республики Башкортостан от 18 марта 2020 года № 

УГ-111 «О введении режима «Повышенная готовность» на территории Республики 

Башкортостан в связи с угрозой распространения в Республике Башкортостан новой 

коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» (с актуальными изменениями); СанПиН 

2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций"; 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 2 молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)»; Письма МОиН РБ № 4-10603 от 17.08.2020 

года «О направлении рекомендаций» (Методические рекомендации по организации 

работы дошкольных образовательных организаций РБ с 1 сентября 2020 года 

(приложение 2)) 

с 1 сентября 2020 года  

детский сад начинает функционирование в штатном режиме. 

МАДОУ детский сад № 29 г.Белорецк работает в режиме полного дня с 7.30 до 

18.00 часов. Количество принимаемых в группу детей не ограничено, в соответствии с 

действующими нормативами и списочным контингентом группы.  

Детский сад обеспечивает безопасный режим функционирования с соблюдением 

ограничительных и профилактических мер, проведением противоэпидемических 

мероприятий с целью недопущения распространения COVID-19, а именно: 

1. Проведение ежедневных усиленных входных фильтров воспитанников, 

работников и родителей (законных представителей) – термометрии с помощью 

бесконтактных термометров и опроса на наличие признаков инфекционных 

заболеваний у детей при входе в здание с занесением результатов в журнал. В случае 

наличия у ребенка признаков инфекционных заболеваний детский сад информирует 

родителей (законных представителей) и изолирует ребенка до приезда бригады скорой 

(неотложной) медицинской помощи либо прибытия родителей (законных 

представителей).  

2. Ограничение доступа родителей (законных представителей) в помещения детского 

(передачу ребенка воспитателю при входе в здание ДОО).  

3. Установка при входе в здание дозаторов с антисептическим средством для 

обработки рук.  

4. Запрещение проведения массовых мероприятий с участием различных групп лиц, 

а также массовых мероприятий с привлечением лиц из иных организаций.  

5. В детском саду проводятся противоэпидемические мероприятия, включающие:  

 уборку всех помещений с применением моющих и дезинфицирующих средств и 

очисткой вентиляционных решеток непосредственно перед началом 

функционирования детского сада;  

 обеспечение условий для гигиенической обработки рук с применением кожных 

антисептиков при входе в детский сад, санитарные узлы и туалетные комнаты;  



 ежедневную влажную уборку помещений с применением дезинфицирующих 

средств с обработкой всех контактных поверхностей;  

 генеральную уборку не реже одного раза в неделю; 

  обеспечение постоянного наличия в санитарных узлах для детей и сотрудников 

мыла, а также кожных антисептиков для обработки рук; 

  регулярное обеззараживание воздуха с использованием оборудования по 

обеззараживанию воздуха и проветривание помещений в соответствии с 

графиком учебного и иных организационных процессов, и режима работы 

детского сада; 

 в детском саду обеспечивается групповая изоляция с проведением всех занятий в 

помещениях групповой ячейки и (или) на открытом воздухе отдельно от других 

групп; 

 при использовании музыкального или спортивного зала после каждого 

посещения проводится влажная уборка с применением дезинфицирующих 

средств; 

 обработка игрушек и игрового и иного оборудования проводится ежедневно с 

применением дезинфицирующих средств 

6. После перенесенного заболевания, а также отсутствия более 5 дней (за исключением 

выходных и праздничных дней) родители (законные представители) предоставляют в 

детский сад справку, с указанием диагноза, длительности заболевания, сведений об 

отсутствии контакта с инфекционными больными.  

7. Для своевременного доведения информации до сведения участников 

образовательных отношений в детском саду по вопросам функционирования детского 

сада в условиях распространения COVID-19организована работа телефонов «Горячей 

линии», а также размещается на официальном сайте организации.  

Телефон горячей линии: 4-60-10 

 Сайт ДОУ: belsad29.com 

8. На территории детского сада при входе (входах), а также в коридорах, рекреациях, 

переходах обеспечивается нанесение разметки с целью соблюдения социальной 

дистанции (не менее 1,5 метров).  

9. Соблюдение масочного режима родителями и сотрудниками ДОО при приеме и 

передаче детей является обязательным требованием.  

10. Исключается проведение общих и групповых родительских собраний 

непосредственно в детском саду. Допускается проведение запланированных массовых 

встреч и родительских собраний в форме видеоконференций.  


