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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

   МБДОУ ЦРР – детский сад № 8 «Буратино» г. Охи  предоставляет информацию в соответствии с  

письмом от Территориального отдела в Охинском районе управления Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Сахалинской области    № 

04-4/393 от 15.05.2020г. о дате открытия детского сада и работе МБДОУ в общем режиме на 

основании рекомендаций по организации работы ДОУ в условиях сохранения рисков 

распространения COVID-19. Выполнено следующее: 

 

1. Издан приказ  по МБДОУ ЦРР - детский сад № 8 "Буратино" г. Охи от 13.05.2020 № 197-ОД  "Об 

осуществлении работы МБДОУ в штатном режиме" с 14.05.2020г.; 

2. Перед принятием воспитанников в детский сад всеми работниками  на своих рабочих местах 

проведена  генеральная уборка с применением дезинфицирующих средств по вирусному режиму 

согласно инструкции  12.05.2020г. - 13.05.2020г. и выполняется ежедневно в течение рабочего дня; 

3. Каждый ребенок после длительного периода карантинных мероприятий по предупреждению  

распространения коронавирусной инфекции  принят  в детский сад  только при наличии справки от 

врача-педиатра, что он здоров и детский сад посещать может. 

4. Медицинской сестрой Мельниковой В.А. проводится ежедневный контроль за: 

- провести 13.05.2020г. внеплановый инструктаж с работниками МБДОУ  по исполнению 

санитарно-эпидемиологического режима в детском саду  при вирусном режиме, соблюдением 

личной гигиены воспитанниками, родителями (законными представителями), работниками детского 

сада; 

- нахождением работников дошкольного учреждения на своих рабочих местах, исключено 

передвижение  детей и взрослых из групп в группы, по кабинетам; 

-  соблюдением  режима  изоляции воспитанников  в группах на прогулочной площадке, не 

позволять объединять возрастные группы, не разрешать совместные игры детей  на прогулках на 

улице; 

- недопущением организации и проведением культурно-массовых мероприятий  для детей и 

взрослых в МБДОУ до особого распоряжения; 

- обеспечить  контроль за проведением  ежедневных  "утренних  фильтров" с обязательной 

термометрией; 

- при выявлении воспитанников, родителей воспитанников  или работников с признаками ОРВИ  - 

отстранять из детского сада  и принимать только при наличии справки от врача об отсутствии 

инфекционных заболеваний. Если у воспитанников проявятся признаки ОРВИ - детей сразу же 

изолировать  до прихода родителей (законных представителей); 



- выполнением работниками текущую обработку помещений и оборудования: обработка 

поверхностей, пола, дверных ручек, мебели, санузлов, вентилей, кранов, спуска унитазных бачков, 

оборудования на пищеблоке; 

- обеззараживанием воздуха в группах, залах, кабинетах с использованием рециркулятора в 

соответствии с инструкцией; 

-  выполнением работниками сквозного проветривания, питьевого режима в каждой группе; 

-  соблюдением режима прогулок детей на свежем воздухе согласно погодных условий; 

- организацией текущей  дезинфекции всех помещений в режиме рабочего дня, в т.ч. оборудования, 

посуды, игрушек и ветоши, предметов обихода с применением  дезинфицирующего средства  с 

установленной  концентрацией по режиму вирусных  инфекций; 

- соблюдением масочного режима работниками пищеблока при выдаче готовой продукции на 

группы, при приготовлении пищи; 

- организацией   текущей  дезинфекции всех помещений в режиме рабочего дня, в т.ч. 

оборудования, посуды, игрушек и ветоши, предметов обихода с применением  дезинфицирующего 

средства  с установленной  концентрацией по режиму вирусных х инфекций; 

- наличием в достаточном количестве моющих и дезинфицирующих средств, одноразовых перчаток 

для работников пищеблока и работников, кто принимает участие в организации питания детей в 

МБДОУ: 

-  использованием при организации питьевого режима одноразовых стаканчиков и бутилированной 

минеральной воды в достаточном количестве. 

5. Педагогическим и медицинским персоналом проводится разъяснительная работа с родителями 

(законными представителями) по вопросам соблюдения личной гигиены воспитанниками, 

взрослыми; о недопущении распространения новой коронавирусной инфекции. 

6. В МБДОУ распространяются памятки, инструкции среди родителей о профилактике и 

предупреждению распространения коронавирусной инфекции. 

 

 

  

 

 

Заведующий МБДОУ № 8                                                                                     Е.К. Сухинина. 
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Медсестра 
Мельникова В.А. 
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