
Меры, проводимые в МДОУ «Детский сад № 68» при 
угрозе распространения COVID-19 

1. За каждой группой закреплено отдельное помещение, в котором 
будут проводиться все занятия, исключая возможность общения 
воспитанников из разных групп. В каждой группе предусмотрена 
трехкратная уборка всех поверхностей и пола с применением 
дезинфицирующих средств по вирусному типу.  

2. Занятия по музыкальному развитию и физической культуре будут 
проводиться в соответствующих помещениях. После НОД каждой 
группы будет осуществляться обработка рабочих поверхностей, пола, 
дверных ручек с использованием дезинфицирующих средств по 
вирусному типу. 

3. Группы оборудованы рециркуляторами для обеззараживания 
воздуха, которые могут использоваться в присутствии людей на 
протяжении всего учебного дня. Проветривание помещений будет 
проводиться в соответствии с утвержденными графиками. 

4. Каждое утро, будут проводиться "утренние фильтры» с 
обязательной термометрией с целью выявления и недопущения в 
детский сад воспитанников и их родителей (законных 
представителей), сотрудников с признаками респираторных 
заболеваний при входе в здание. 

5. Посещение детского сада детьми, перенесшими заболевание, и (или) в 
случае, если ребенок был в контакте с больным COVID-19, и (или) по 
возвращении из-за границы, допускается при наличии медицинского 
заключения врача об отсутствии медицинских противопоказаний для 
пребывания в детском саду. 

6. В детском саду установлены дозаторы с антисептическим 
средством для обработки рук. 

7. Предусмотрена ежедневна влажная уборка помещений с 
применением   дезинфицирующих средств с обработкой всех 
контактных поверхностей;  

8. Составлены графики регулярного обеззараживания воздуха с 
использованием специального оборудования. Организована работа 
сотрудников, участвующих в приготовлении и раздаче пищи, 
обслуживающего персонала с использованием средств индивидуальной 
защиты органов дыхания (одноразовых масок), а также перчаток. 



9. С учётом погодных условий. Увеличивается пребывание детей на 
открытом воздухе. Использование открытой площадки для занятий 
физической культуры, сократив количество занятий в спортивном 
зале. 

10. К сожалению, продлен запрет на проведение массовых мероприятий 
с участием различных групп лиц, а также массовых мероприятий с 
привлечением лиц из иных организаций. 

11. Встречи с администрацией детского сада, педагогами и 
специалистами только по предварительной записи или в любом 
доступном формате с помощью информационных технологий.   

 


