
Проведение ограничительных и профилактических мероприятий. 

ДОО обеспечивают соблюдение следующих ограничительных и 

профилактических мер: 

1. Проведение ежедневных усиленных входных фильтров воспитанников, 

работников и родителей (законных представителей) – термометрии с 

помощью бесконтактных термометров и опроса на наличие признаков 

инфекционных заболеваний при входе в здание ДОО с занесением 

результатов в журнал. 

В случае наличия у воспитанников, работников, признаков 

инфекционных заболеваний обеспечить информирование родителей 

(законных представителей) воспитанников и изоляцию указанных лиц до 

приезда бригады скорой (неотложной) медицинской помощи либо прибытия 

родителей (законных представителей) или самостоятельной самоизоляции в 

домашних условиях. При этом дети должны размещаться отдельно от 

взрослых. С момента выявления указанных лиц руководитель ДОО в течение 

2 часов должна любым доступным способом уведомить Управление 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Республике Башкортостан. 

Термометрия для сотрудников образовательной организации 

проводится дважды – при входе в здание ДОО и в середине рабочего дня. 

Результаты термометрии каждого сотрудника фиксируются в специальном 

журнале с указанием даты и времени проведения. 

2. Использование всех имеющихся в ДОО входов в здание. Для 

проведения термометрии на одном или нескольких входов необходимо 

назначить дежурных сотрудников ДОО из числа педагогических работников, 

административного или обслуживающего персонала, организовав их работу 

по графику. Необходимо исключить скопление воспитанников, родителей 

(законных представителей) и сотрудников при входе в здание детского сада. 

3. Ограничение доступа родителей (законных представителей) в 

помещения ДОО (передачу ребенка воспитателю при входе в здание ДОО). 

4. Установка при входе в здание дозаторов с антисептическим 

средством для обработки рук. 

5. Запрещение проведения массовых мероприятий с участием 

различных групп лиц, а также массовых мероприятий с привлечением лиц из 

иных организаций. 



6. В Организации должны проводиться противоэпидемические 

мероприятия, включающие:  

уборку всех помещений с применением моющих и дезинфицирующих 

средств и очисткой вентиляционных решеток (далее - генеральная уборка) 

непосредственно перед началом функционирования ДОО;  

обеспечение условий для гигиенической обработки рук с применением 

кожных антисептиков при входе в ДОО, помещения для приема пищи, 

санитарные узлы и туалетные комнаты; 

ежедневную влажную уборку помещений с применением 

дезинфицирующих средств с обработкой всех контактных поверхностей 

(утверждение графиков влажной уборки); 

генеральную уборку не реже одного раза в неделю (утверждение 

графиков генеральной уборки); 

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, тренировочного, иных организационных процессов 

ирежима работы ДОО (утверждение графиков проветривания и 

обеззараживания воздуха). 

7. Посещение бассейнов в ДОО допускается по расписанию 

отдельными группами лиц (групповая ячейка). При этом ДОО должно быть

 обеспечено проведение обработки помещений и контактных 

поверхностей с применением дезинфицирующих средств и обеззараживания 

воздуха в раздевалках после каждого посещения бассейна отдельной группой 

лиц. 

8. Для проведения дезинфекции должны использоваться 

дезинфицирующие средства, применяемые для обеззараживания объектов 

при вирусных инфекциях, в соответствии с инструкцией по их применению. 


