
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ   

«ЗОЛОТАЯ РЫБКА»  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НОЯБРЬСК 

(МБДОУ «ЗОЛОТАЯ РЫБКА») 

___________________________________________________________________________ 

ПРИКАЗ 

 

25.12.2020 №  398  -од 

 

Об организации работы МБДОУ «Золотая рыбка» в условиях  

сохранения рисков распространения COVID-19 

 

Руководствуясь  Постановлением Главного Государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 30.06.2020 № 16 (ред. от 02.12.2020) «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил СП3.1/2.43598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других 

объектов инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19),  в целях укрепления и сохранения здоровья всех 

участников образовательного процесса 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1.   Утвердить план профилактических мероприятий  в условиях новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)  МБДОУ «Золотая рыбка» на 2021 год. 

2. Назначить ответственным за осуществление контроля соблюдения противоэпидемических 

мероприятий в детском саду заместителя  заведующего Анфиногенову И.А. 

3.Утвердить: 

3.1. График генеральных уборок в помещениях МБДОУ, согласно приложения № 2 к 

настоящему приказу; 

3.2. График проветривания в  помещениях МБДОУ, согласно приложения № 3 к настоящему 

приказу. 

3.3 График мытья посуды посуды, согласно приложения № 4 к настоящему приказу. 

3.4.  График работы бактерицидного оборудования по обеззараживанию воздуха согласно 

приложения № 5 к настоящему приказу. 

4. Всем сотрудникам учреждения : 

4.1. Строго соблюдать правила личной и общественной гигиены: режима 

регулярного мытья рук с мылом или обработки кожными антисептиками - в течение всего 

рабочего дня, после каждого посещения туалета, перед приемом пищи и т.д., правила по 

утилизации одноразовых масок и перчаток в условиях сохранения рисков распространения 

COVID-19. 

Срок:   до особого распоряжения 

4.2. Измерять температуру тела бесконтактным или котактным способами, с 

обязательной фиксацией в журнале термометрии сотрудников. 

Срок:   до особого распоряжения 

 

4.3. Носить медицинские маски в течении всего рабочего дня для предотвращения 

и распространения и заражения коронавирусной инфекции. 

Срок:   до особого распоряжения 

4.4. Проводить регулярное (каждые 2 часа) сквозное проветривание рабочих 

помещений в отсутствие воспитанников в соответствии с требованиями санитарно-



эпидемиологических правил и норм   обеспечить применение в рабочих помещениях 

бактерицидных ламп, рециркуляторов воздуха с целью регулярного обеззараживания 

воздуха   

Срок:   до особого распоряжения 

4.5.  При планировании отпусков воздержаться от посещения стран, где 

регистрируются случаи заболевания новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

Срок:   до особого распоряжения 

4.6. Ограничить личное  участие   массовых мероприятиях   

Срок:  до особого распоряжения 

4.7. Не употреблять пищу на рабочих местах 

Срок:  до особого распоряжения 

5. Воспитателям групп: 

5.1. Обеспечить проведение «утренних фильтров» при приеме воспитанников в 

МБДОУ «Золотая рыбка» и наблюдение за их состоянием здоровья в течение дня с 

обязательным проведением термометрии. 

Срок:   до особого распоряжения 

5.2. В случае выявления воспитанников с признаками заболевания и повышенной 

температурой обеспечивать незамедлительную изоляцию от детского коллектива до прихода 

родителей (законных представителей) 

Срок:   до особого распоряжения 

5.3. Усилить педагогическую работу по гигиеническому воспитанию 

воспитанников и их родителей. Обеспечить контроль за соблюдением правил личной 

гигиены воспитанниками. 

Срок:   до особого распоряжения 

5.4. Мытье игрушек осуществлять строго в соответствии с инструкцией по мытью 

игрушек в условиях сохранения рисков распространения COVID-19 согласно приложению  

№ 6 к настоящему приказу. 

6. Всем помощникам воспитателям, уборщикам производственных и служебных  

помещений, кухонным рабочим обеспечить: 

6.1.Ежедневную  влажную уборку помещений с применением дезинфицирующих 

средств с обработкой всех контактных поверхностей: 

- основные и вспомогательные помещения – 2 раза в день утром и вечером; 

-  санитарные узлы (пол, санитарно-техническое оборудование, в том числе вентили 

кранов, спуск бачков унитаза), контактные поверхности (столов и стульев, оргтехники) – 

каждые 2 часа; 

-  дверные ручки, выключатели, поручни перил – каждый час. 

6.2. Генеральную уборку не реже одного раза в неделю. 

7. Помощникам воспитателей: 

7.1.  Мытье столовой и чайной посуды, столовых приборов   осуществлять строго в 

соответствии с инструкцией по мытью столовой посуды в условиях сохранения рисков 

распространения COVID-19. 

7.2. Обеспечить обработку обеденных столов до и после каждого приема пищи с 

использованием моющих и дезинфицирующих средств. 

8. Заместителю заведующего Костаревой А.В.оказывать воспитателям методическую 

помощь по организации воспитательно-образовательной деятельности по требованиям СП 

3.1.2.4.3598-20. 

9. Медицинским сестрам ГБУЗ ЯНАО «Ноябрьская ЦГБ»: 

9.1. Обеспечить проведение ежедневных «утренних фильтров» с обязательной 

термометрией с целью выявления и недопущения в МБДОУ «Золотая рыбка» воспитанников 

и их родителей (законных представителей), сотрудников с признаками респираторных 

заболеваний, исключив скопление детей и их родителей (законных представителей) при 

проведении «утреннего фильтра». 

Срок: до особого распоряжения 



9.2 обеспечить незамедлительную изоляцию воспитанников с признаками  

заболеваний (респираторными, кишечными, повышенной температурой тела), до прихода 

родителей (законных представителей) или приезда бригады скорой помощи. 

9.2. С момента выявления вышеуказанных лиц в течение 2 часов любым 

доступным способом уведомить территориальный орган федерального органа 

исполнительной власти (ТОУ Роспотребнадзор). 

9.3. Обеспечить контроль вызова работником врача для оказания первичной 

медицинской помощи заболевшему на дому. 

Срок: в день отстранения от работы 

9.4. Для проведения дезинфекции применять дезинфицирующие средства, 

зарегистрированные в установленном порядке. 

Срок: до особого распоряжения 

9.5. Организовать проведение информационно-пропагандистских мероприятий, 

направленных на повышение бдительности воспитанников  и работников и разъяснение их 

действий в случае контакта с больным с подозрением на заболевание коронавирусной 

инфекцией; 

9.6. Организовать разъяснительную работу с воспитанниками  и их родителями 

(законными представителями) о мерах личной и общественной профилактики, в том числе о 

важности соблюдения «масочного этикета», распространение печатной продукции; 

10. Заместителю заведующего Анфиногеновой И.А.: 

10.1. Обеспечить  условия для гигиенической обработки рук с применением кожных 

антисептиков при входе в МБДОУ «Золотая рыбка», помещения для приема пищи, 

санитарные узлы и туалетные комнаты. 

Срок:  до особого распоряжения 

10.2. Обеспечить закупку и наличие в МБДОУ «Золотая рыбка» не менее чем 

пятидневного запаса дезинфицирующих средств для уборки помещений и обработки рук 

сотрудников, средств индивидуальной защиты органов дыхания на случай выявления лиц с 

признаками инфекционного заболевания (маски, респираторы), ветоши, уборочного 

инвентаря, исходя из расчетной потребности 

Срок:  до особого распоряжения 

10.3.  Обеспечить постоянный контроль за  эффективностью работы 

вентиляционной системы   с целью поддержания постоянных нормируемых показателей 

воздухообмена во время работы. 

10.4. Обеспечить работников средствами индивидуальной защиты, необходимыми 

для выполнения мероприятий текущей дезинфекции (респираторы, влагонепроницаемые 

перчатки, защитные очки), а также защитными медицинскими масками на период 

осложнения эпидемиологической ситуации; 

10.5. Обеспечить постоянное наличие мыла, туалетной бумаги в санузлах для детей 

и сотрудников.  

10.6. Организовать ежедневный внеплановый контроль по соблюдению мер по 

профилактике гриппа и новой коронавирусной инфекции, контроль эффективности 

проведенных мероприятий. 

11. Специалисту по охране труда Лучаниновой О.В.: 

 организовать деятельность работников детского сада с учетом социальной дистанции; 

 еженедельно выдавать всем работникам пищеблока и работникам, контактирующим 

с воспитанниками, недельный запас средств индивидуальной защиты – маски и 

перчатки.  

12. Считать ответственными: 
- Помощников воспитателей, уборщиков производственных и служебных помещений, 

кухонных рабочих: 

- За ведение журнала проведения генеральной уборки помещений;   



- За ведение журнала уборки санитарных узлов (пол, санитарно-техническое 

оборудование, в том числе вентили кранов, спуск бачков унитаза), контактные 

поверхности (столов и стульев, оргтехники);   

- За ведение журнала уборки дверных ручек, выключателей, поручень перил. 

13.Сотрудникам, участвующих в приготовлении и раздаче пищи,  использовать средства 

индивидуальной защиты (маски и перчатки). 

14. Специалисту по кадрам Исаковой Ю.Ф. довести данный приказ до сведения 

ответственных  лиц под роспись. 

15. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий МБДОУ  «Золотая рыбка»                                                        Е.В. Маляева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к приказу МБДОУ  

« Золотая рыбка» 

от   25.12.2020 №  398  -од 

 

План профилактических мероприятий   

в условиях новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

 МБДОУ «Золотая рыбка» на 2021 год 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Ответственные 

1. Запретить проведение массовых мероприятий до особого 

распоряжения 

Заведующий  

2. Обеспечить проведение ежедневных «утренних фильтров» с 

обязательной термометрией (целесообразно использовать 

бесконтактные термометры) с целью выявления и недопущения 

в организации обучающихся, воспитанников и их родителей 

(законных представителей), сотрудников с признаками 

респираторных заболеваний при входе в здание, исключив 

скопление детей и их родителей (законных представителей) при 

проведении «утреннего фильтра». 

Медицинские 

работники ГБУЗ 

«Ноябрьская ЦГБ» 

3. При входе в здание обработку рук проводить  с антисептическим 

средством для обработки рук. 

Сотрудники, 

родители, 

воспитанники. 

4. Обеспечить незамедлительную изоляцию обучающихся и 

воспитанников с признаками респираторных заболеваний, до 

прихода родителей (законных представителей) или приезда 

бригады скорой помощи. 

Медицинские 

работники ГБУЗ 

«Ноябрьская ЦГБ» 

5. С учетом погодных условий максимально организовать 

пребывание детей и проведение занятий на открытом воздухе. 

Использовать открытую спортивную площадку для занятий 

физической культурой, сократив количество занятий в 

спортивном зале. 

Заместитель 

заведующего. 

Воспитатели, 

специалисты. 

6. Ежедневно проводить текущую дезинфекцию помещений 

(обработка рабочих поверхностей, пола, дверных ручек, 

помещений пищеблоков, мебели, санузлов, вентилей кранов, 

спуска бачков унитазов). Дезинфицирующие средства 

использовать в соответствии с инструкциями производителя в 

концентрациях для вирусных инфекций. 

 

Заместитель 

заведующего. 

Сотрудники. 

7. Обеспечить дезинфекцию воздушной среды с использованием 

приборов для обеззараживания воздуха. 

Заместитель 

заведующего. 

Сотрудники. 

8. Обеспечить после каждого занятия  проведение сквозного 

проветривания помещений и групповых помещений в отсутствие 

детей. 

 

Заместитель 

заведующего. 

Воспитатели, 

специалисты. 

Помощники 

воспитателя. 

9. Обеспечить обработку обеденных столов до и после каждого 

приема пищи с использованием моющих и дезинфицирующих 

средств. 

 

Заместитель 

заведующего. 

Помощники 

воспитателя. 



10. Столовую и чайную посуду, столовые приборы после каждого 

использования дезинфицировать путем погружения в 

дезинфицирующий раствор с последующим мытьем и 

высушиванием. 

Заместитель 

заведующего. 

Помощники 

воспитателя. 

11. Персоналу пищеблока  использовать средства индивидуальной 

защиты (маски и перчатки). 

Заместитель 

заведующего. 

Работники 

пищеблока 

12. Усилить контроль за организацией питьевого режима. Заместитель 

заведующего. 

Помощники 

воспитателя. 

13. Обеспечить постоянное наличие мыла, туалетной бумаги в 

санузлах для детей и сотрудников, установить дозаторы с 

антисептическим средством для обработки рук. 

Заместитель 

заведующего. 

14. Провести педагогическую работу по гигиеническому 

воспитанию воспитанников и их родителей (законных 

представителей).  

Заместитель 

заведующего. 

15. Обеспечить контроль за соблюдение правил личной гигиены 

обучающимися и сотрудниками. 

Сотрудники 

учреждения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 2 

к приказу МБДОУ  

« Золотая рыбка» 

от  25.12.2020 №  398  -од 

 

График генеральных уборок групповых помещений  МБДОУ «Золотая рыбка» на  2021 год. 

Группа Дата Время 

 

Группа № 1 

Группа  №2 

Группа №3 

Группа №4 

Группа №5 

Группа №6 

Группа №7 

Группа №8 

Группа №9 

Группа №10 

Группа №11 

12.01.2021 10:20-11:50                 15:20-16:00 

19.01.2021 10:20-11:50                 15:20-16:00 

26.01.2021 10:20-11:50                 15:20-16:00 

02.02.2021 10:20-11:50                 15:20-16:00 

09.02.2021 10:20-11:50                 15:20-16:00 

16.02.2021 10:20-11:50                 15:20-16:00 

24.02.2021 10:20-11:50                 15:20-16:00 

02.03.2021 10:20-11:50                 15:20-16:00 

09.03.2021 10:20-11:50                 15:20-16:00 

16.03.2021 10:20-11:50                 15:20-16:00 

23.03.2021 10:20-11:50                 15:20-16:00 

30.03.2021 10:20-11:50                 15:20-16:00 

06.04.2021 10:20-11:50                 15:20-16:00 

13.04.2021 10:20-11:50                 15:20-16:00 

20.04.2021 10:20-11:50                 15:20-16:00 

27.04.2021 10:20-11:50                 15:20-16:00 

04.05.2021 10:20-11:50                 15:20-16:00 

11.05.2021 10:20-11:50                 15:20-16:00 

18.05.2021 10:20-11:50                 15:20-16:00 

25.05.2021 10:20-11:50                 15:20-16:00 

01.06.2021 10:20-11:50                 15:20-16:00 

08.06.2021 10:20-11:50                 15:20-16:00 

15.06.2021 10:20-11:50                 15:20-16:00 

22.06.2021 10:20-11:50                 15:20-16:00 

29.06.2021 10:20-11:50                 15:20-16:00 

06.07.2021 10:20-11:50                 15:20-16:00 

13.07.2021 10:20-11:50                 15:20-16:00 

20.07.2021 10:20-11:50                 15:20-16:00 

27.07.2021 10:20-11:50                 15:20-16:00 

03.08.2021 10:20-11:50                 15:20-16:00 

10.08.2021 10:20-11:50                 15:20-16:00 

17.08.2021 10:20-11:50                 15:20-16:00 

24.08.2021 10:20-11:50                 15:20-16:00 

31.08.2021 10:20-11:50                 15:20-16:00 

07.09.2021 10:20-11:50                 15:20-16:00 

14.09.2021 10:20-11:50                 15:20-16:00 

21.09.2021 10:20-11:50                 15:20-16:00 

28.09.2021 10:20-11:50                 15:20-16:00 

05.10.2021 10:20-11:50                 15:20-16:00 

12.10.2021 10:20-11:50                 15:20-16:00 

19.10.2021 10:20-11:50                 15:20-16:00 

26.10.2021 10:20-11:50                 15:20-16:00 

02.11.2021 10:20-11:50                 15:20-16:00 

09.11.2021 10:20-11:50                 15:20-16:00 

16.11.2021 10:20-11:50                 15:20-16:00 

23.11.2021 10:20-11:50                 15:20-16:00 

30.11.2021 10:20-11:50                 15:20-16:00 

07.12.2021 10:20-11:50                 15:20-16:00 

14.12.2021 10:20-11:50                 15:20-16:00 

21.12.2021 10:20-11:50                 15:20-16:00 

28.12.2021 10:20-11:50                 15:20-16:00 



 

График генеральных уборок пищеблока   МБДОУ «Золотая рыбка»на   2021 год. 

 

 

 

 Помещение Дата Время 

 

 Пищеблок 

12.01.2021 10:20-11:50                 15:20-16:00 

19.01.2021 10:20-11:50                 15:20-16:00 

26.01.2021 10:20-11:50                 15:20-16:00 

02.02.2021 10:20-11:50                 15:20-16:00 

09.02.2021 10:20-11:50                 15:20-16:00 

16.02.2021 10:20-11:50                 15:20-16:00 

24.02.2021 10:20-11:50                 15:20-16:00 

02.03.2021 10:20-11:50                 15:20-16:00 

09.03.2021 10:20-11:50                 15:20-16:00 

16.03.2021 10:20-11:50                 15:20-16:00 

23.03.2021 10:20-11:50                 15:20-16:00 

30.03.2021 10:20-11:50                 15:20-16:00 

06.04.2021 10:20-11:50                 15:20-16:00 

13.04.2021 10:20-11:50                 15:20-16:00 

20.04.2021 10:20-11:50                 15:20-16:00 

27.04.2021 10:20-11:50                 15:20-16:00 

04.05.2021 10:20-11:50                 15:20-16:00 

11.05.2021 10:20-11:50                 15:20-16:00 

18.05.2021 10:20-11:50                 15:20-16:00 

25.05.2021 10:20-11:50                 15:20-16:00 

01.06.2021 10:20-11:50                 15:20-16:00 

08.06.2021 10:20-11:50                 15:20-16:00 

15.06.2021 10:20-11:50                 15:20-16:00 

22.06.2021 10:20-11:50                 15:20-16:00 

29.06.2021 10:20-11:50                 15:20-16:00 

06.07.2021 10:20-11:50                 15:20-16:00 

13.07.2021 10:20-11:50                 15:20-16:00 

20.07.2021 10:20-11:50                 15:20-16:00 

27.07.2021 10:20-11:50                 15:20-16:00 

03.08.2021 10:20-11:50                 15:20-16:00 

10.08.2021 10:20-11:50                 15:20-16:00 

17.08.2021 10:20-11:50                 15:20-16:00 

24.08.2021 10:20-11:50                 15:20-16:00 

31.08.2021 10:20-11:50                 15:20-16:00 

07.09.2021 10:20-11:50                 15:20-16:00 

14.09.2021 10:20-11:50                 15:20-16:00 

21.09.2021 10:20-11:50                 15:20-16:00 

28.09.2021 10:20-11:50                 15:20-16:00 

05.10.2021 10:20-11:50                 15:20-16:00 

12.10.2021 10:20-11:50                 15:20-16:00 

19.10.2021 10:20-11:50                 15:20-16:00 

26.10.2021 10:20-11:50                 15:20-16:00 

02.11.2021 10:20-11:50                 15:20-16:00 

09.11.2021 10:20-11:50                 15:20-16:00 

16.11.2021 10:20-11:50                 15:20-16:00 

23.11.2021 10:20-11:50                 15:20-16:00 

30.11.2021 10:20-11:50                 15:20-16:00 

07.12.2021 10:20-11:50                 15:20-16:00 

14.12.2021 10:20-11:50                 15:20-16:00 

21.12.2021 10:20-11:50                 15:20-16:00 

28.12.2021 10:20-11:50                 15:20-16:00 



Приложение № 3  

к приказу МБДОУ  

« Золотая рыбка» 

  от  25.12.2020 №  398  -од 

График проветривания групп  МБДОУ «Золотая рыбка» на   2021 год     

Провет

ривание 

Часы 

проветривания 

Вид 

проветривания 

Игровая 

комната 

Спальная 

комната 
Ответственный 

1 06.50-07.00 Сквозное 

+ + Воспитатель 

 

2 08.20-08.30 Одностороннее 
+  Помощник 

воспитателя  

3 08.30-09.00 Одностороннее 
 + Помощник 

воспитателя 

4 10.15-10.25 Одностороннее 
+  Помощник 

воспитателя 

5 10.25-10.30 Одностороннее 
 + Помощник 

воспитателя 

6 10.50-11.20 Сквозное 
+ + Помощник 

воспитателя 

7 14.00-15.00 Одностороннее 
+  Помощник 

воспитателя  

8 15.40–16.10 Одностороннее 
 + Помощник 

воспитателя 

9 16.30-16.50 Одностороннее 
+  Помощник 

воспитателя  

10 17.20-17.30 Одностороннее 
 + Помощник 

воспитателя 

11 18.30-19.00 Сквозное 

+ + Воспитатель 

 

 Пояснительная записка:  

- время, указанное в графике обязательно для проведения проветривания; 

- все помещения ежедневно и неоднократно проветриваются в отсутствие детей; 

- сквозное проветривание проводят не менее 10 минут через каждые 1,5 часа; 

- в помещениях групповых и спальнях следует обеспечить естественное сквозное или угловое проветривание; 

- длительность проветривания зависит от t наружного воздуха, направления ветра, эффективности отопительной системы;  

- проветривание проводят в отсутствие детей и заканчивают за 30 мин. до их прихода с прогулки или занятий; 

- при проветривании допускается кратковременное снижение температуры воздуха в помещении, но не более чем на 2-40С;  

- в холодное время фрамуги, форточки открываются с одной стороны и закрываются за 10 минут до отхода детей ко сну; 

- в туалете сквозное проветривание не допустимо! Проводится только одностороннее проветривание, при этом виде 
проветривания двери, ведущие из туалета,  закрывают. 

                                                                                            



Приложение № 4  

к приказу МБДОУ  

« Золотая рыбка» 

  от  25.12.2020 №  398  -од 

 

 

             

Санитарно-эпидемиологические правила СанПиН 3.1/2.43598-20 (ред. от 02.12.2020)  

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры 

для детей и молодежи в условиях распространения новой короновирусной инфекции 

(COVID-19)» 

 

Мытьё посуды в групповых 

П 2.3 Мытье посуды и столовых приборов в посудомоечных машинах 

при максимальных температурных режимах. При отсутствии  

посудомоечной машины мытье посуды должно осуществляться 

ручным способом с обработкой столовой посуды и приборов 

дезинфицирующими средствами после каждого приема пищи ( в 

течении 60 минут),  в соответствии с инструкциями по их 

применению.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 5  

к приказу МБДОУ  

« Золотая рыбка» 

 от  25.12.2020 №  398  -од 

 

 

 График 

работы бактерицидного оборудования по обеззараживанию воздуха  

в помещениях МБДОУ 

 

 

№п/п 

 

Наименование оборудования Время работы оборудования 

1 Облучатель бактерицидный настенный 

(БОН-75 УХЛ4.2 «Азов») 

07.00-07.30 

13.00-14.00 

18.30-19.00 

2 Облучатель-рециркулятор воздуха 

ультрафиолетовый  бактерицидный 

(ОРУБ-3-3 «Кронт», ДЕЗАР») 

07.00-19.00 

3 Облучатель- бактерицидный настенный 

рециркуляторный  (ОБНР 2х11 «Кристалл-2») 

07.00-19.00 

 

Примечание: 

СП 3.1./2.4. 3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи 

в условиях распространения новой короновирусной инфекции (COVID-19)» 

(П.2.3. - регулярное обеззараживание воздуха с использованием оборудования по обеззараживанию воздуха и 

проветривание помещений в соответствии с графиком учебного, тренировочного, иных организационных 

процессов и режима работы МБДОУ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 6 

к приказу МБДОУ  

« Золотая рыбка» 

                                                                                                                                               от  25.12.2020 №  398  -од 

ИНСТРУКЦИЯ 

 по мытью игрушек  в условиях сохранения рисков распространения COYID-19 

 

Мытье игрушек производят в следующем порядке:  

1. Все игрушки, в том числе вновь приобретённые, моют в течение 15 минут 

проточной водой при температуре воды 37о с 2% мыльно-содовым раствором. 

2. Игрушки полностью погружают в   0,015% раствор «Деохлора» с экспозицией 45 

минут. 

3. По окончании дезинфекции игрушки промывают проточной водой не менее 3 

минут, до исчезновения запаха хлора и высушиваются на воздухе. 

Примечание: 

 Кукольная одежда стирается с использованием детского мыла и проглаживается. 

 Не допускается использование мягконабивных игрушек для игр детей. 

 Игрушки моют ежедневно – 2 раза в день. 
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