
 

Как организовать профилактику коронавируса  

в детском саду 

В предыдущем уроке мы разобрали, как организовать профилактику коронавируса 

в школе с учетом всех требований Роспотребнадзора и Минпросвещения. Теперь обсудим 

профилактические меры, которые необходимо провести в детском саду. 

  

С чего начать профилактику коронавируса в детском саду 

Измените работу детского сада с учетом распоряжений региональных властей и 

эпидемиологической обстановки, которая сложилась в регионе. Как правило, сейчас в 

детских садах свободное посещение, родители вправе не приводить ребенка, если считают 

это правильным. Разработайте и введите в действие комплекс мер, которые помогут 

обеспечивать безопасность детей и работников ДОО. Предусмотрите алгоритм 

ежедневных проверок состояния здоровья работников и детей, строго контролируйте 

качество уборки и дезинфекции в ДОО. Действуйте так же, как мы рассказывали в первом 

уроке этой темы. 

Чтобы официально обосновать все профилактические мероприятия, разработайте 

приказ. В приказе укажите все меры, которые утвердили для профилактики вируса в 

детском саду и ответственных за мероприятия сотрудников. При разработке 

профилактических мероприятий учитывайте требования и предписания региональных 

властей. Образец приказа возьмите из первого урока этой темы. 

  

О чем нужно проинформировать родителей 

Расскажите родителям, что они вправе временно не водить дошкольника в детский 

сад, если в регионе ввели свободное посещение. Если родители решили подержать 

ребенка дома, пусть подтвердят свое решение в специальном заявлении. Форму заявления 

составьте самостоятельно – особых требований к ней нет. Либо используйте наш образец. 

  

Какое заявление взять с родителей, которые временно не будут водить 

ребенка в детский сад 



 

 

Скачать 

  

Как правило, региональные власти требуют брать с родителей заявление каждые 5–

6 дней. Проинформируйте об этом родителей и попросите подавать заявления заранее и на 

каждую неделю отсутствия ребенка в детском саду. Например, если дошкольник не будет 

ходить в детский сад с 23 по 27 марта, то заявление надо подать до 20 марта 

включительно. Предоставьте родителям несколько способов подачи заявления, чтобы они 

выбрали наиболее удобный: лично, через портал детского сада, электронную почту или 

мессенджер. 

Разместите на сайте ДОО информацию, которая поможет родителям соблюдать 

гигиену и профилактические меры во время инфекционных заболеваний и контролировать 

своих детей. Рекомендации направили Роспотребнадзор и Минпросвещения письмом от 

07.02.2020 № 02/1814-2020-23, СК-32/03. Скачать памятки для родителей можно в 

предыдущем уроке: они подходят как для школы, так и для детского сада. 

  

О чем проинформировать сотрудников детского сада 

Расскажите подчиненным о мерах профилактики вирусных инфекций в детском 

саду. Используйте для этого памятку, которую мы разместили в прошлой теме курса. 

  

https://school.menobr.ru/download/a3a5cec9-8254-4992-8642-dc34fd6ca17a/7_20200327T142804/docx


 

Что еще сделать в рамках профилактики коронавируса в детском саду 

Ежедневно контролируйте качество текущей уборки помещений детского сада. 

Чтобы правильно организовать уборку, сохраните на компьютер памятки. Распечатайте их 

и разместите в помещениях для детей, санузлах и пищеблоке. 

В памятке 1 смотрите, какие обязательные и дополнительные мероприятия по 

текущей уборке необходимо организовать в детском саду. 

Памятка 1. Как проводить текущую уборку помещений детского сада 

В памятке 2 увидите, какие мероприятия по обработке санузлов детского сада 

нужно проводить ежедневно, а какие – дважды в день. 

Памятка 2. Как проводить текущую уборку санузлов детского сада 

В памятке 3 смотрите перечень ежедневных и еженедельных обязательных 

мероприятий, которые стоит организовать в пищеблоке. 

Памятка 3. Как организовать текущую уборку пищеблока детского сада  

Все мероприятия по генеральной уборке помещений для детей, пищеблока и 

санузлов детского сада вы можете посмотреть в памятках предыдущего урока. Требования 

для школы и детского сада идентичные. 

  

 

https://school.menobr.ru/download/d0a7d75d-a11d-45f9-847d-d597499fbf39/8_20200323T150600/pdf
https://school.menobr.ru/download/d0a7d75d-a11d-45f9-847d-d597499fbf39/9_20200323T150601/pdf
https://school.menobr.ru/download/d0a7d75d-a11d-45f9-847d-d597499fbf39/10_20200323T150602/pdf

