
Приложение 

к приказу управления образования 

от «15»_ мая_2020 №__241__ 

 

 

Алгоритм 

работы Муниципальных дошкольных образовательных учреждений города 

Коврова в режиме дежурных групп в период действия режима повышенной 

готовности, сохранения рисков распространения COVID-19 

 

Муниципальные дошкольные образовательные учреждения, реализующие 

основные образовательные программы дошкольного образования города Коврова 

(далее - МДОУ), обязаны: 

1. Организовать функционирование дежурных групп численностью не более 12 

человек в одной группе для детей, родителям (законным представителям) которых 

необходимо осуществлять трудовую деятельность в период действия режима 

повышенной готовности, сохранения рисков распространения COVID-19. 

2. Определить численность и списки работников, которые на период 

функционирования дежурных групп должны осуществлять трудовую деятельность с 

личным присутствием на рабочем месте. Перевести максимальное количество 

педагогов на работу в удаленном доступе без посещения МДОУ. 

3. Назначить приказом заведующего МДОУ сотрудника, ответственного за 

контроль за соблюдением и выполнением санитарно-эпидемиологических требований 

и мероприятий. 

4. Не включать в списки допущенных к работе сотрудников старше 65 лет и 

лиц, имеющих хронические заболевания, беременных женщин. Всех сотрудников, 

допущенных к работе с личным присутствием на рабочем месте, уведомить под 

подпись о необходимости строгого ограничения круга контактов вне работы. 

5. Обеспечить выдачу и использование сотрудниками в период пребывания на 

рабочем месте спецодежды (халаты, фартуки и др.), а также средств индивидуальной 

защиты (маски/респираторы, перчатки, кожные антисептики) на период нахождения 

на рабочем месте и на время пути на работу и с работы от (до) места проживания. 

Организовать централизованную ежедневную (после окончания работы) стирку 

спецодежды персонала (по договору со специализированной организацией или 

непосредственно в МДОУ). Не допускать стирку спецодежды на дому персонала. 

6. Обязать сотрудников ежедневно перед началом рабочего дня представлять 

сотруднику, ответственному за контроль за соблюдением и выполнением санитарно-

эпидемиологических требований и мероприятий, Чек-лист о состоянии здоровья и 

выполнении требования об ограничении контактов вне работы по установленной 

форме. 
Чек-лист 

сотрудника__________________________________________________________________ 

     Ф.И.О., дата рождения 

- температура тела вечером перед сном _________ 

- температура тела утром после сна ____________ 

- жалобы на дискомфорт в горле, кашель, насморк - да / нет 

- соблюдение требований к ограничению контактов да / нет 

 

Об уголовной ответственности за нарушение санитарноэпидемиологических правил, 

предусмотренной ст. 236 Уголовного кодекса Российской Федерации, предупрежден 

_____________________________________________________________________________ 

(Дата, подпись) 



 

7. Не допускать к работе лиц с признаками заболеваний. 

8. Проводить влажную уборку помещений дежурных групп, в том числе зон 

приема пищи, отдыха, туалетных комнат, раздевалок, с применением 

дезинфицирующих средств, дезинфекцию с кратностью обработки не реже 1 раза в 4 

часа всех контактных поверхностей: дверных ручек, выключателей, поручней, перил, 

поверхностей столов, спинок стульев, игрушек, оргтехники. 

9. Младшему обслуживающему персоналу в ходе санитарной уборки 

территории в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций» ежедневно проводить обработку 

игровых уличных предметов с применением дезинфицирующих средств. 

В период действия режима повышенной готовности сократить время прогулки 

с детьми на территории МДОУ, не допускать контактов детей и сотрудников между 

группами. 

10. Зачислять в дежурную группу МДОУ детей, родителям (законным 

представителям) которых необходимо осуществлять трудовую деятельность в период 

действия режима повышенной готовности, на основании ходатайства и заявления 

родителя при выполнении следующих требований: 

- ознакомление с настоящим Алгоритмом, подтвержденное личной подписью; 

- добровольное согласие родителя (законного представителя) ребенка на 

выполнение требований при посещении ребенком дежурной группы МДОУ о 

максимальном ограничении контактов вне работы и круга семьи; 

- строгое соблюдение масочного режима; 

- не допускать направление ребенка в МДОУ при появлении признаком 

заболеваний; 

- ежедневно представлять воспитателю дежурной группы при приеме ребенка в 

МДОУ Чек-лист о состоянии здоровья ребенка и выполнении требований об 

ограничении внешних контактов членов семьи (контактов вне работы и круга 

семьи) по установленной форме. 
 

ЧЕК-ЛИСТ о состоянии здоровья ребенка 

Ф.И._________________________________________, дата рождения ________________,  

№ группы___________ 

- температура тела вечером перед сном __________________ 

- температура тела утром после сна_____________________ 

- жалобы на дискомфорт в горле, кашель, насморк да / нет 

- соблюдение требований к ограничению контактов да / нет 

 

Об уголовной ответственности за нарушение санитарно-эпидемиологических правил, 

предусмотренной ст. 236 Уголовного кодекса Российской Федерации, предупрежден 

_____________________________________________________________________________ 

(Дата, подпись) 

15. Запретить воспитателям и младшим воспитателям дежурных групп 

покидать групповые ячейки, перемещаться по помещениям МДОУ без 

производственной необходимости. 

16. Полностью исключить контакты детей разных групп между собой. 

Предусмотреть ограничение проведения образовательной деятельности в помещениях 

МДОУ, где могут находиться дети из разных дошкольных групп (залы для занятий 

физической культурой, музыкальные залы и т.п.). 

17. При организации питания детей в МДОУ обеспечить соблюдение 

социальной дистанции. 



18. В случае выявления факта заражения новой коронавирусной инфекцией в 

МДОУ незамедлительно определить круг лиц, контактировавших с заболевшим, 

обеспечить их исключение из дежурной группы на срок изоляции, провести 

дезинфекцию всех помещений МДОУ с применением средств с вирулицидной 

активностью. Незамедлительно сообщить в управление образования о факте 

заражения и принятых мерах. 


