
Описание модели организации обучения в соответствии с СП 

3.1/2.4.3598-20 «Санитарно – эпидемиологическими требованиями к 

устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодёжи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)» с 1 сентября 2020 года в структурном подразделении 

детский сад «Ласточка» ГБОУ СОШ с. Каменный Брод 

I.Общие сведения 

   В 2020- 2021 учебном году структурное подразделение  детский сад 

«Ласточка» ГБОУ СОШ с. Каменный Брод  (далее ДОУ) будут посещать 11 

детей. Будет функционировать 1  смешанная дошкольная(1год 6 мес-7 лет) 

группа.   

Группы Площадь 

игровой  

в кв. м 

Площадь 

спальни 

в кв. м 

Количес

тво 

детей в 

группе 

Количество 

воспитателей 

в группах 

Количество 

помощников 

воспитателей 

Смешанная 

дошкольная  

54 30 11 2 1 

 

II. Общие санитарно – эпидемиологические требования, направленные 

на предупреждение распространения COVID-19 в ДОУ 

2.1. В ДОУ будут запрещены массовые мероприятия с участием различных 

групп лиц (групповых ячеек), а также массовые мероприятия с 

привлечением лиц иных организаций. 

2.2. Лица, посещающие ДОУ (на входе), должны будут подлежат 

термометрии с занесением её результатов в журнал. При обнаружении в 

течение дня лиц, с признаками инфекционных заболеваний, ДОУ 

незамедлительно изолирует их до приезда бригады скорой помощи  

либо прибытия родителей (законных представителей). 

С момента выявления указанных лиц ДОУ в течение 2 часов уведомит 

территориальный орган федерального органа исполнительной власти, 

уполномоченного осуществлять федеральный санитарно – 

эпидемиологический надзор. 

2.3. В ДОУ будут проводиться противоэпидемиологические мероприятия, 

включающие: 

- уборку всех помещений с применением моющих и дезинфицирующих 

средств непосредственно перед началом функционирования ДОУ; 

- обеспечение условий для гигиенической обработки рук с 

применением кожных антисептиков при в ходе в ДОУ, игровые 



комнаты,  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 мыла и кожных антисептиков для 

обработки рук в санузлах; 

 - регулярное обеззараживание воздуха с использованием оборудования 

по обеззараживанию воздуха и проветривание помещений в 

соответствии с графиком;  

- организацию работу сотрудников, участвующих в приготовлении и 

раздаче пищи с использованием средств индивидуальной защиты 

органов дыхания (одноразовых масок или многоразовых масок со 

сменными фильтрами), а также перчаток. Смена одноразовых масок 

будет производиться не реже 1 раза в 3 часа, фильтров – в соответствии 

с инструкцией по их применению. 

- мытьё посуды и столовых приборов будет осуществляться ручным 

способом с обработкой дезинфицирующими средствами в соответствии 

с инструкциями по их применению. 

2.4. Для проведения дезинфекции будут использоваться дезинфицирующие 

средства, применяемые для обеззараживания объектов при вирусных 

инфекциях. 

2.5. Посещение ДОУ детьми, перенесшими заболевание, и (или) в случае, 

если ребёнок был в контакте с больным COVID – 19, будет допускаться 

при наличии заключения врача об отсутствии противопоказаний для 

пребывания в ДОУ. 

 

III. Дополнительные требования, направленные на предупреждение 

распространения COVID-19 

3.1.  В ДОУ  будет обеспечена групповая изоляция с проведением всех 

занятий в игровой комнате и (или) на открытом воздухе отдельно от 

другой группы. 

  При использовании музыкально – спортивного зала после каждого 

посещения  будет проводиться влажная уборка с применением 

дезинфицирующих средств. 

  Обработка игрушек и игрового оборудования будет проводиться 

ежедневно с применением дезинфицирующих средств. 

3.2. Расстановка кроватей в спальных помещениях для детей будет 

осуществляться с соблюдением социальной дистанции 1,5 м. 

 


