
 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

НОВООСКОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  
 

П Р И К А З  
 
 
 

«14» сентября 2020 г.                                                                                   № 604 
 
 
Об особенностях организации  
деятельности ДОО в условиях  
распространения COVID-19 
 
 

В связи с нестабильной эпидемиологической ситуацией в условиях 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на 
территории Новооскольского городского округа, а также предстоящим 
подъемом заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными 
инфекциями, приказываю: 
1. Руководителям образовательных организаций, реализующих основную 
образовательную программу дошкольного образования (далее - ДОО) при 
организации деятельности ДОО в условиях распространения COVID-19 
руководствоваться в работе: 

1.1.  санитарно-эпидемиологическими правилами 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)» (далее - санитарные правила СП 3.1/2.4.3598-20); 

1.2.  постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 13 июля 2020 г. № 20 «О мероприятиях 
по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных 
инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-
19) в эпидемическом сезоне 2020-2021 годов». 

2. В условиях распространения COVID-19 санитарные правила СП 
3.1/2.4.3598-20 применять в дополнение к обязательным требованиям, 
установленным санитарными правилами СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы дошкольных образовательных организаций» (далее - СанПиН 
2.4.1.3049-13). 



3. Особое внимание уделять неукоснительному исполнению требований 
санитарных правил СГ1 3.1/2.4.3598-20, обеспечивающих в ДОО 
формирование благоприятной образовательной среды, в том числе: 

- к проведению профилактических и дезинфекционных мероприятий 
в помещениях ДОО; 

- к проведению «утреннего фильтра» с контролем температуры тела 
как воспитанников, так и работников и обязательным отстранением от 
нахождения в ДОО лиц с повышенной температурой тела и признаками 
инфекционного заболевания; 

- к соблюдению режима прогулок детей и проведению занятий в 
помещениях групповой ячейки и (или) на открытом воздухе отдельно от 
других групп детей; 

- к наличию достаточного запаса масок для персонала, 
дезинфицирующих средств для обработки рук, бактерицидных ламп и 
термометров. 
4. Усилить контроль за соблюдением режима проветривания всех 
помещений ДОО в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13. 
5. В рамках проведения самоаудита выполнения требований санитарных 
правил СП 3.1/2.4.3598-20 использовать чек-лист соответствия ДОО 
санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и 
организации работы ДОО в условиях распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19), разработанный департаментом 
образования Белгородской области (9-09/14/4796 от 01.09.2020 г.) 
(прилагается). 
6. В срок до 15 октября 2020 года, в целях повышения качества 
соблюдения санитарно-эпидемиологических правил работы ДОО в условиях 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), разработать 
проектные идеи по оптимизации вспомогательных процессов ДОО 
(бережливые проекты), которые будут направлены дополнительно для 
использования в работе. Предоставить разработанные материалы на 
электронную почту shatalova@edunoskol.ru в срок до 16 октября 2020 года. 
7. Руководителям ДОО в срок до 01 октября 2020 года обеспечить 
системную работу по информированию населения о мерах профилактики 
гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том числе COVID-19; 

7.1.  В срок до 09 октября 2020 года совместно со специалистами 
органов здравоохранения (по согласованию) организовать 
информационно-разъяснительную работу с родителями (законными 
представителями) детей о важности и преимуществах 
вакциноирофилактики через проведение групповых родительских 
собраний, личных бесед, в том числе с использованием средств 
массовой информации; 

7.2. обеспечить сбор документированного согласия (отказа) 
родителей на осуществление иммунизации детей против гриппа; 

7.3. принять меры по увеличению охвата прививками против гриппа 
воспитанников и работников ДОО; 



7.4. совместно со специалистами органов здравоохранения (по 
согласованию) организовать проведение плановой иммунизации 
воспитанников ДОО в рамках Национального календаря 
профилактических прививок. 

8. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 
 
 
 
Начальник управления образования  
Новооскольского городского округа                                                Ю.Нехаев 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



Приложение  
к приказу УО Новооскольского городского округа 

 от 14 сентября 2020  № 604 
 

Чек-лист для анализа соответствия ДОО санитарно-эпидемиологическим требованиям  
к устройству, содержанию и организации работы ДОО в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

 

№ п/п Наименование позиции Результат Примечание 

1. В ДОО организована термометрия О  

1.1. Используются бесконтактные градусники О  

1.2. Используются ртутные, электронные градусники О  

1.3. Термометрия детей и сотрудников ДОО 
осуществляется при входе на территорию (в здание) 
ДОО с занесением в журнал регистрации данных 
термометрии 

О 

 

1.4. Осуществляется термометрия всех лиц, посещающих 
ДОО О 

 

1.5. Отстраняются от нахождения в ДОО дети и сотрудники 
с повышенной температурой и наличием 
респираторных заболеваний 

О 

 

2. В ДОО работники обеспечены средствами 
индивидуальной защиты органов дыхания, а также 

перчаток (СИЗ) 
О 

 

2.1. Сотрудники, участвующие в приготовлении и раздаче 
пищи, обслуживающий персонал осуществляют свою 
трудовую деятельность с использованием СИЗ 

О 

 

2.2. Воспитатели ДОО осуществляют прием детей и 
передачу детей родителям в вечернее время с 
использованием СИЗ 

О 

 

3. В ДОО обеспечиваются условия обработки рук с 
применением кожных антисептиков О 

 

3.1. Обеспечиваются условия для гигиенической обработки 
рук с применением кожных антисептиков при входе в 
организацию 

О 

 

3.2. Обеспечиваются условия для гигиенической обработки 
рук с применением кожных антисептиков в санитарных 
узлах для персонала и туалетных комнатах для 
воспитанников 

О 

 

4. В ДОО обеспечено соблюдение социального 
дистанцирования и групповой изоляции О 

 

4.1. В ДОО отсутствуют массовые мероприятия О  

4.2. Занятия с детьми при благоприятных условиях 
проводятся на прогулке О 

 

4.3. Занятия с детьми проводятся в групповой ячейке, 
закрепленной за каждой возрастной группой. О 

 

4.4. Посещения музыкального О  



 

 

 и спортивного залов осуществляется в соответствии с 
разработанным графиком для каждой возрастной 
группы 

О 

 

5. В ДОО обеспечена влажная уборка помещений с 
применением дезинфицирующих средств с обработкой 

всех контактных поверхностей 
О 

 

6. В ДОО обеспечено регулярное обеззараживание 
воздуха с использованием оборудования по 

обеззараживанию воздуха 
О 

 

7. В ДОО обеспечено проветривание помещений в 
соответствии с утвержденным графиком О 

 

8. В ДОО обеспечено функционирование групп 
численностью не более 50% от нормативного 

комплектования 
О 

 

9 В ДОО Осуществляется систематический контроль за 
соблюдением санитарно- эпидемиологических правил 

СП 3.1/2.4.3598-20 О 

 


