
Приложение к письму 
Управления Роспотребнадзора 

по Хабаровскому краю 
от 27.04.2020

Временные рекомендации по организации работы дежурных 
дошкольных групп по дневному уходу и присмотру за детьми в условиях 

сохранения рисков распространения COVID-19 на территории 
Хабаровского края

При работе групп по уходу за детьми юридическим лицам и 
индивидуальным предпринимателям необходимо обеспечить проведение 
профилактических и дезинфекционных мероприятий по предупреждению 
распространения новой коронавирусной инфекции, а именно:

1. Допускается работа дошкольных групп, расположенных в отдельно 
стоящих зданиях.

2. Обеспечить количество детей в группе исходя из нормы площади не 
менее 2 метров квадратных в игровой комнате на 1 ребенка, но не более 12 
детей в группе.

3. Прием детей в группу должен осуществляться при наличии 
следующих документов:

- справки о состоянии здоровья ребенка и отсутствии контакта с 
инфекционными больными, в том числе в домашнем очаге, от участкового 
педиатра;

- справки от работодателя о том, что на дату выдачи справки по месту 
работы родителей противоэпидемические мероприятия по случаю 
регистрации заболевания сотрудника предприятия (организации) новой 
коронавирусной инфекцией не проводятся.

4. Обеспечить работу «утренних фильтров» при приеме детей в 
дошкольную группу с проведением термометрии и отстранение от 
посещения группы детей с признаками ОРВИ.

5. Установить порядок приема (ухода) детей из группы с интервалом, 
позволяющим обеспечить нахождение в приемной (раздевальной) не более 
одного ребенка с родителем.

6. При приеме детей в группу осуществлять термометрию родителей, 
опрос о состоянии здоровья членов семьи; отстранять ребенка от посещения 
группы при наличии признаков ОРВИ у родителей и других членов семьи. Не 
допускать нахождения родителей в приемной без масок.

7. Обеспечить проведение влажной уборки с применением 
дезинфицирующих средств вирулицидного действия помещений приемной 
(раздевальной) после приема (ухода) детей.

8. Обеспечить контроль за состоянием здоровья детей и термометрией 
по показаниям в течение дня с оперативной изоляцией детей с признаками 
инфекционного заболевания.

Пользователь



9. Обеспечить качественную уборку помещений с применением 
дезинфицирующих средств вирулицидного действия, уделив особое 
внимание дезинфекции дверных ручек, выключателей, поручней, перил, 
контактных поверхностей (столов, стульев, оргтехники и др.) во всех 
помещениях.

10. Организовать проведение инструктажа для работников по 
применению дезинфицирующих средств;

11. Обеспечить контроль за выполнением графика и порядка 
проветривания помещений.

12. Исключить использование в помещениях систем кондиционирования 
воздуха. Заклеить решетки вытяжных вентиляционных каналов в 
помещениях дошкольных групп, расположенных в многоквартирных 
негазифицированных жилых домах (в целях исключения воздухообмена с 
жилыми квартирами, расположенными этажами выше и ниже).

13. Рекомендуется использовать для обеззараживания воздуха в 
помещениях постоянного пребывания детей бактерицидных облучателей 
рециркуляторного типа, разрешенных к применению в установленном 
порядке. Количество облучателей из расчета на объем помещений, режим их 
работы должны быть определены в соответствии с инструкциями к данным 
установкам.

14. При работе столовой использовать Рекомендации по проведению 
профилактических и дезинфекционных мероприятий по предупреждению 
распространения новой коронавирусной инфекции в организациях 
общественного питания и пищеблоках образовательных организаций (письмо 
Роспотребнадзора от 14.02.2020 № 02/2230-2020-32) (прилагаются),
обеспечить выполнение требований по дезинфекции посуды в 
посудомоечных машинах в течение 90 минут при температуре не ниже 65 
град. С, либо ручным способом с применением дезинфицирующих средств.

15. Принять меры по недопущению заноса инфекционных заболеваний в 
дошкольную группу работниками, в том числе обеспечить:

- при входе работников в организацию возможность обработки рук 
кожными антисептиками с установлением контроля за ее проведением;

- медицинский контроль за состоянием здоровья работников 
организации;

- контроль температуры тела работников при входе в организацию и в 
течение рабочего дня (по показаниям) с обязательным отстранением от 
нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой тела и с 
признаками инфекционного заболевания;

- допуск к работе отстраненных сотрудников по выздоровлению и лиц, 
бывших в контакте с больными новой коронавирусной инфекцией, только по 
заключению врача;

- информирование работников о необходимости соблюдения правил 
личной и общественной гигиены: режима регулярного мытья рук с мылом 
или обработки кожными антисептиками - в течение всего рабочего дня, 
после каждого посещения туалета;



- использование масок персоналом при следовании на работу и на 
рабочих местах;

16. Обеспечить наличие в организации не менее чем месячного запаса 
дезинфицирующих средств для уборки помещений и обработки рук 
сотрудников, средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски, 
респираторы).

17. Допускается проведение прогулок детей на открытом воздухе 
только группам, имеющим изолированную территорию с обособленным 
выходом непосредственно из помещений группы.

Руководитель Т.А. Зайцева


