
 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад №34 

Приморского района Санкт-Петербурга.                                                                                                                                   

 

ПРИКАЗ 

 

  от 31 августа 2021 года                                                                                                  №  89-д  

 

О мерах по профилактике коронавирусной инфекции, 

о работе учреждения в период распространения коронавирусной инфекции 

 

 

В связи с подготовкой к началу 2021/2022 учебного года  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить план профилактических мероприятий в условиях новой коронавирусной 

инфекции (C0VID-19) (Приложение № 1); 

2.  Утвердить график проведения влажной уборки помещений с применением 

дезинфицирующих средств с обработкой всех контактных поверхностей 

(Приложение №2); 

3. Утвердить график проведения генеральной уборки (Приложение №3); 

4. Утвердить график проведения  дезинфекции воздушной среды с использованием 

приборов по обеззараживанию воздуха (Приложение №4); 

5. Утвердить форму ведения журнала учета лиц с температурой 37,1 

°C и выше, а также с выявленными признаками инфекционных заболеваний 

(Приложение №5); 

6. Утвердить форму ведения журнала учета проведения генеральной уборки 

(Приложение №6); 

7. Утвердить форму ведения журнала влажной уборки помещений с применением 

дезинфицирующих средств с обработкой всех контактных 

поверхностей (Приложение №7); 

8. Организовать раздельные входы/выходы для воспитанников и их законных 

представителей в соответствии с графиком (приложение №8) 

9. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

  

 

Заведующий                                                                                            Т.А.Ходукина  

 



приложение № 1 

к приказу № ______от ________ 

План профилактических мероприятий  

 в условиях сохранения риска коронавирусной инфекции (COVID-19) 
 в ГБДОУ детский сад № 34 Приморского района Санкт-Петербурга 

Наименование 
мероприятия 

Сроки реализации 
Ответственные исполн

ители 

Организационные мероприятия 

Проводить разъяснительную и 

просветительскую работу по вопросам гигиены 

и профилактики вирусных инфекций с 

родителями и работниками (удаленно, по 

средствам сайта ОУ) 

Еженедельно 

Зам.зав по АХР 

Старший воспитатель, 

воспитатели. 

Обеспечить 5-ти дневный запас: 

 СИЗ – маски и перчатки; 
 дезинфицирующих средств; 
 кожных антисептиков. 

Постоянно 
Заместитель 

заведующего по АХР 

Подготовить здание и помещения к работе: 

 проверить исправность дозаторов; 

 обеспечить наличие кожных 

антисептиков в дозаторах; 

  

31.08.2021 

Заместитель заведующе

го по АХР 

 проверить эффективность работы 

вентиляционных систем, провести их 

ревизию и обеспечить очистку или 

замену воздушных фильтров и 

фильтрующих элементов 

до 31.08.2021 

Разместить на информационных стендах 

групповых ячеек, официальном сайте ОУ 

памятки по профилактике вирусных инфекций 

31.08.2021 Старший воспитатель 

Противоэпидемические мероприятия 

Уборка всех помещений с применением моющи

х и дезинфицирующих средств и очисткой вент

иляционных решеток (по вирусному режиму). 
31.08.2021 

Заместитель заведующе

го по АХР, уборщик слу

жебных помещений, кух

онный рабочий, помощн

ики воспитателей. 



Осуществление «утреннего фильтра» с обязател

ьной термометрией с целью выявления и недопу

щения в ОУ обучающихся, воспитанников и их 

родителей (законных представителей), сотрудни

ков с признаками респираторных заболеваний п

ри входе в здание, исключив скопление обучаю

щихся, воспитанников и их родителей (законны

х представителей) при проведении «утреннего ф

ильтра». 

Ежедневно 
Медсестра, 

воспитатели групп 

Ведение журнала в отношении лиц с температур

ой тела 37,1 

°C и выше в целях учета при проведении против

оэпидемических мероприятий. 

Ежедневно 
Медсестра, 

воспитатели групп 

Осуществление немедленной изоляции воспита

нников, работников с признаками инфекционны

х заболеваний (респираторными, кишечными, п
овышенной температурой тела). 

По необходимости 
Медсестра, ответственн

ый за охрану труда 

Проведение влажной уборки помещений с прим

енением дезинфицирующих средств с обработк

ой всех контактных поверхностей. 
Ежедневно 

Заместитель заведующе

го по АХР, уборщик слу

жебных помещений, кух

онный рабочий, помощн

ики воспитателей. 

Проведение генеральной уборки  не реже одног

о раза в неделю. 
По графику 

Заместитель заведующе

го по АХР, уборщик слу

жебных помещений, кух

онный рабочий, помощн

ики воспитателей. 

Осуществление обработки игрушек, игрового и 

иного оборудования с применением дезинфици

рующих средств. 
Ежедневно 

Заместитель заведующе

го по АХР, специалисты,
 воспитатели. 

Осуществление контроля за наличием в санитар

ных узлах для обучающихся, воспитанников и с

отрудников мыла, а также кожных антисептико

в для обработки рук. 

Ежедневно 

Заместитель заведующе

го по АХР, уборщик слу

жебных помещений, по

мощники воспитателей. 

Проведение дезинфекции воздушной среды с 
использованием приборов по 
обеззараживанию воздуха. 

Ежедневно, согласно 

графику 

Заместитель заведующе

го по АХР, уборщик слу

жебных помещений, по

мощники воспитателей. 

Проведение проветривания помещений для восп

итанников 

Ежедневно, согласно 

графику 

Заместитель заведующе

го по АХР, помощники в

оспитателей. 



Проведение текущей дезинфекции помещений 
 (обработка рабочих поверхностей, пола, дверных 

ручек, помещений пищеблоков, мебели, санузлов, 

вентилей кранов, спуска бачков унитазов). 
  

Ежедневно 

Заместитель заведующе

го по АХР, уборщик слу

жебных помещений, кух

онный рабочий, помощн

ики воспитателей. 

Проведение обработки обеденных столов до и после 

каждого приема пищи с использованием моющих и 
дезинфицирующих средств. 

Ежедневно Помощники воспитател

ей. 

Организация работы сотрудников, 

участвующих в приготовлении и раздаче нищи, 

обслуживающего персонала  с использованием 

средств индивидуальной защиты органов 

дыхания (одноразовых масок или 

многоразовых масок, многоразовых масок со 

сменными фильтрами), а также перчаток (смена 

одноразовых масок, многоразовых масок без 

фильтра не реже 1 раза в 3 часа, фильтров - в 

соответствии с инструкцией по их 

применению). 

Ежедневно 
Заместитель 

заведующего по АХР, 

шеф-повар. 

Мытье посуды и столовых приборов в 
посудомоечных машинах осуществляется при 

максимальных температурных режимах. При 

отсутствии посудомоечной машины мытье посуды 
осуществляется ручным способом с обработкой 

столовой посуды и приборов дезинфицирующими 

средствами в соответствии с инструкциями по их 
применению. 

Ежедневно 

Заместитель заведующе

го по АХР, кухонный ра

бочий, помощники восп

итателей. 

Обработка рук кожными антисептиками при вхо

де в здание детского сада. 
Ежедневно 

Воспитанники, их родит

ели (законные представи

тели), посетители, работ

ники ОУ. 

Обеспечение работников пищеблока запасом ма

сок и перчаток, при ухудшении санитарной обст

ановки – всех работников 

Еженедельно, 

по понедельникам 

Заместитель заведующе

го по АХР. 

Мероприятия по безопасности воспитанников 

в ходе образовательного процесса 

Запрещается проведение массовых 

мероприятий с участием различных групп лиц 

(груцповых ячеек, классов, отрядов и иных), а 

также массовых мероприятий с привлечением 

лиц из иных организаций. 

до 01.01.2022 
старший воспитатель, 

воспитатели групп, 

специалисты 

Обеспечение групповой изоляции с 

проведением всех занятий в помещениях 
Постоянно старший воспитатель, 

воспитатели групп, 



групповой ячейки и (или) на открытом воздухе 

отдельно от других групповых ячеек. 

  

специалисты 

Исключение игры с предметами, которые не под

лежат регулярной дезинфекции. 
Постоянно 

Старший воспитатель, 

воспитатели групп, 

специалисты 

Обучение воспитанников основам личной 

гигиены, в условиях новой коронавирусной 

инфекции (C0VID-19) 

Постоянно Воспитатели групп 

Использование музыкального или спортивного 

зала строго по графику с целью минимизации 

контактов обучающихся и проведения влажной 

уборки помещений с обработкой всех 

контактных поверхностей с применением 

дезинфицирующих средств. 

Постоянно 

Старший воспитатель, 

воспитатели групп, 

специалисты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к приказу № ____ от ________ 
  

График проведения влажной уборки помещений с применением дезинфицирующих 

средств с обработкой  всех контактных поверхностей 
 

График влажной уборки и дезинфекции в группе. 

Влажная уборка с применением дезинфицирующих средств 

Раздевалка Группа Спальня Туалет Буфетная 

10.30-11.00 10.30-11.00 10.30-11.00 10.30-11.00 10.30-11.00 

16.30-17.00 16.30-17.00 16.30-17.00 16.30-17.00 16.30-17.00 

Влажная уборка без применения дезинфицирующих средств 

После прогулки После каждого 

приема пищи 

Во время 

дневной 

прогулки 

По мере 

загрязнения 

После каждого 

приема пищи 

  После дневного 

сна 

  

  

Кухн

я 
бассей

н 
Музыкальн

ый зал 
Физкультурн

ый зал 
Санузе

л 
Лестни

ца 1 
Лестни

ца 2 
Лестни

ца 3 

7.00 7.30 после 

каждого 

использовани

я 

после каждого 

использования 
8.00 8.30 8.20 8.10 

9.00 9.15 9.50 10.20 10.10 10.00 

11.00 10.55 11.40 12.10 12.00 11.50 

13.00 12.35 13.30 15.00 13.50 13.40 

14.45  15.10   15.30 15.20 

15.45  16.30 16.50 16.40 

  
  

Холл Кабинет доп. 

образования 

Кабинет 

ст.воспитателя 

Кабинет 

зам.зав. 

по АХР 

Кабинет 

заведующего 

Прачечная 

8.40 8.50 9.00 9.10 9.20 8.00 

10.30 10.40 10.50 11.00 11.10 10.00 

12.20 12.30 12.40 12.50 13.00 12.00 

15.40 15.50 16.00 16.10 16.20 13.45 

          15.00 

          16.45 

  
  
  
  



Приложение № 3 

к приказу № ____ от ________ 
  

График проведения генеральной уборки 
  
 

Дни недели Помещения 

1-й этаж 

Понедельник Бассейн 

Кабинет инструктора по физической культуре 

  Среда  Прачечная, санузел 

Пятница Группы «Цыплята», «Непоседы», «Акварельки», «Курносики» 

Холл, лестница 

Пищеблок, подсобные помещения 

2-й этаж 

Понедельник Музыкальный, зал, физкультурный зал, лестница  
 

  Среда 
Кабинет заведующего, старшего воспитателя, зам.зав по АХР, 

изостудия, санузел 

Пятница Группы «Звездочки», «Бабочки», «Пчелки», «Мишутка» 

3-й этаж 

Понедельник Мини-музей 

Среда кабинет доп. образования, кабинет логопеда 

Пятница Группы «путешественники», «Умники и умницы», «Умка, 

«Почемучки», ГКП 

  
  

Приложение № 4 
к приказу № ____ от ________ 

  
График проведения дезинфекции воздушной среды с использованием приборов по 

обеззараживанию воздуха 
 

Помещение Время 

Группа «Цыплята» 13.30-14.30; 17.00-17.30 

Группа «Непоседы» 13.30-14.30; 17.00-17.30 

Группа «Акварельки» 13.30-14.30; 17.00-17.30 

Группа «Курносики» 13.30-14.30; 17.00-17.30 

Группа «Мишутка» 13.30-14.30; 17.00-17.30 

Группа «Пчелки» 13.30-14.30; 17.00-17.30 

Группа «Бабочки» 13.30-14.30; 17.00-17.30 

Группа «Звездочки» 13.30-14.30; 17.00-17.30 

Группа «Цыплята» 13.30-14.30; 17.00-17.30 

Группа «Путешественники» 13.30-14.30; 17.00-17.30 

Группа «Умники и умницы» 13.30-14.30; 17.00-17.30 

Группа «Умка» 13.30-14.30; 17.00-17.30 

Группа «Почемучки» 13.30-14.30; 17.00-17.30 

ГКП 11.00-11.10; 14.10-15.10 



Кабинет инструктора по физической культуре, 
  

08.00-8.30 

Бассейн, спортивный зал, музыкальный зал после каждого использования 

Пищеблок 06.00-6.30 

Прачечная 16.00-16.30 

Кабинет заведующего 13.00-13.30 

Кабинет доп. образования 12.00-12.30 

Методический кабинет 13.30-14.00 

Кабинет зам. зав. по АХР 08.00-08.30 

Холл, лестница, санузел 08.30-09.00 

  

 

Приложение № 5 

к приказу № ____ от ________ 
 

Журнал учета лиц с температурой 37,1 0С и выше, 
а также с признаками инфекционных заболеваний 

  
  

Дата ФИО температура/ 

признаки 

инфекционных 

заболеваний 
  

Подпись работника Примечания 

          

          

          

  
  

Приложение № 6 
к приказу № ____ от ________ 

Журнал учета проведения генеральной уборки 
            

Наименование помещения: 

  

Дата Наименование 

средства 

Подпись работника 

выполняющего уборку 

Подпись работника, 

контролирующего качество 

уборки 

        

        

        

  
 

 
 

 

 

 



Приложение № 7 
к приказу № ____ от ________ 

  
Журнал учета проведения влажной уборки помещений с применением дезинфицирующих средств 

с обработкой  всех контактных поверхностей 

Наименование помещения: 

Дата Время Наименование средства Подпись 

работника 

выполняющего 

уборку 

Подпись работника, 

контролирующего 

качество уборки 

          

          

          

 

 

 
Приложение № 8 

к приказу № ____ от ________ 

График прихода воспитанников и их родителей (законных представителей) в ГБДОУ 

Группа Вход  Время  

Первая младшая группа 

«Курносики» 

отдельный вход группы № 5 с 7.00 до 8.30 

Средняя группа № 1 

«Пчелки» 

центральный вход № 1 с 7.00 до 7.20 

Средняя группа № 2 

«Бабочки» 

центральный вход № 1 с 7.20 до 7:40 

Средняя группа № 3 

«Мишутка» 

отдельный вход № 3 с 7.00 до 7.30 

Старшая группа № 1 

«Непоседы» 

отдельный вход группы № 2 с 7.00 до 8.30 

Младшая  группа № 2 

«Акварельки» 

отдельный вход группы № 4 с 7.00 до 8.30 

Старшая группа № 3 

«Звездочки» 

центральный вход № 1 с 7:40 до 7:50 

Старшая группа № 4 «Умка» центральный вход № 1 с 8.00 до 8.15 

Подготовительная группа № 

1 «Цыплята» 

отдельный вход № 3 с 7.00 до 8.00 

Подготовительная группа № 

2 «Почемучки» 

центральный вход № 1 с 8.15 до 8.30 

Старшая группа № 1 

«Путешественники» 

отдельный вход № 3 с 7.30 до 8.00 

Младшая группа № 2 

«Умники и умницы» 

отдельный вход № 3 с 8:00 до 8.30 

Группа кратковременного 

пребывания № 1 

центральный вход № 1 с 7:50 до 8.00 

Группа кратковременного 

пребывания № 2 

центральный вход № 1 с 11:00 до 11.10 
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