
Рекомендации 

по  работе дежурных групп в период с 06.04.2020 по 30.04.2020.

Организация приема воспитанников.

1.Прием воспитанников  с  06.04.2020  (в  том числе  после  перерыва)
осуществляеться на основе  осмотра   детей  воспитателем и медицинским
работником, присутствующем ежедневно в ДОО,  с  опросом родителей о
состоянии  здоровья  детей,  проведением  термометрии   с  использованием
бесконтактных термометров. 

2.Данные о состоянии здоровье детей заносятся в журнал утреннего
фильтра. 

3. Выявленные больные дети или дети с подозрением на заболевание
в дошкольные образовательные организации не принимаются; заболевших в
течение дня детей изолируют от здоровых детей (временно размещают в
помещениях  медицинского  блока)  до  прихода  родителей  или  их
госпитализации  в  лечебно-профилактическую  организацию  с
информированием родителей.

4. По возможности исключается перемещение родителей (законных
представителей)  по  зданию дошкольной образовательной  организации,  с
этой целью дежурные группы располагаются,  исходя из проекта ДОО, на
первом этаже в помещениях,  имеющих отдельный вход. 

5.  Помещения  детского  сада  после  пребывания  в  них  родителей
тщательно  обрабатываются  (протираются  с  дезинфицирующим средством
ручки,  выключатели,  шкафы,  обеспечивается  работа    рециркуляторов,
мытьё полов).

Соблюдение мер профилактики.

1. Необходимо обеспечить всех сотрудников средствами защиты:
(одноразовыми  или  многоразовыми   масками,  средствами дезинфекции,
антисептиками).

2. Обеспечить  повышенное  соблюдение  правил  личной  гигиены
сотрудниками,  детьми,  родителями  (законными  представителями),
посещающими ДОО.

3. Обеспечить  проведение  профилактической  дезинфекции,
включающей  в  себя:  частое  мытье  рук  с  мылом,  протирку  их  кожными
антисептиками,  регулярное  проветривание  помещений,  влажную  уборку
помещении  с  использование  дезинфицирующих  средств,  обязательная
дезинфекция контактных поверхностей, во всех помещениях в течение дня,
использование рециркуляторов во всех помещениях, с нахождением людей в
период с 06.04.2020 по 30.04.2020.

4. Строго соблюдать дезинфекционный режим при мытье посуды.



5. Перед прогулкой проводится подготовка игрового и спортивного
оборудования с использованием дезинфицирующих средств.

Организация питания в дежурных группах.

1.Необходимо  скорректировать  10  –  дневное  меню  исходя  из
возможности  соблюдения  технологии  приготовления  блюд  на  небольшое
количество воспитанников.

2.Согласовывается  и корректируется поставка продуктов питания с
поставщиками.

3.Соблюдается  необходимый  баланс  продуктов  исходя  из
физиологических потребностей детей.

4.Контролируется  соблюдение  сроков  годности  продуктов,  условий
хранения.

Организация образовательной деятельности.

1.Режим  в  дежурной  группе  должен  соответствовать  особенностям
возраста воспитанников.

2.При  реализации  образовательной   программы  учитываются
индивидуальные  особенностей  воспитанников,  посещающих  дежурную
группу.



Дезинфекционные мероприятия.

Дезинфекционные  мероприятия  включают  обработку
дезинфицирующими  средствами  поверхностей  в  помещениях,  мебели,
предметов  обстановки,  подоконников,  кресел  и  стульев,  дверных  ручек,
выключателей,  вычислительной,  множительной  и  иной  техники,  посуды,
кранов и умывальников, другого санитарно-технического оборудования. 

Для  дезинфекции  следует  применять  дезинфицирующие  средства
зарегистрированные  в  установленном  порядке  на  основе  хлорактивных  и
кислородактивных соединений, а также катионных поверхностно-активных
веществ. Рабочие растворы дезинфицирующих средств следует готовить в
соответствии  с  инструкцией  по  их  применению,  выбирая  режимы,
предусмотренные для обеззараживания объектов при вирусных инфекциях.

Поверхности  в  помещениях,  санитарно-техническое  оборудование
следует обрабатывать способами протирания, орошения; столовую посуду,
текстильные  материалы  и  уборочный  инвентарь  (ветошь,  салфетки)
обрабатывают  способом  погружения  в  растворы  дезинфицирующих
средств.

При  проведении  генеральной  уборки  соблюдают  следующую
последовательность  –  вначале  убираются  холлы,  коридоры,  рабочие
помещения,  затем  кухни,  комнаты  приема  пищи,  туалеты  убираются  в
последнюю очередь отдельным инвентарем. 

Помещение проветривается.
Все виды работ с дезинфицирующими средствами следует выполнять

во  влагонепроницаемых  перчатках  одноразовых  или  многократного
применения, халате, при необходимости, другой спецодежды.

Дезинфицирующие средства хранят в таре изготовителя закрытыми в
специально  отведенном  сухом,  прохладном  и  затемненном  месте,
недоступном для детей.

Меры  предосторожности  при  проведении  дезинфекционных
мероприятий и первой помощи при случайном отравлении изложены для
каждого  конкретного  дезинфицирующего  средства  в  Инструкциях  по  их
применению.

После завершения всех работ руки обрабатывают спиртосодержащим
кожным антисептиком, гасят свет и уходят.


