
МИНОБРНАУКИ РОССИИ

ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ПРИКАЗ

03.09.2020 № 791/ОД

Об организации работы детского сада № 49 
в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-2019)

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 11.05.2020 № 316 
«Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно- 
эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в 
связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)», приказов 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.06.2020 № 720 и от
28.08.2020 № 1133, распоряжения Администрации Томской области от 13.08.2020 № 
537-ра
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Заведующей детским садом № 49 JI.H. Руденок:
1.1. Организовать работу детского сада № 49 в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-2019).
1.2. Обеспечить:
-  соблюдение противоэпидемиологических мероприятий в соответствии с 

рекомендациями Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека от 07.04.2020 № 02/6338-2020-15;

-  соблюдение санитарно-эпидемиологических правил 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 
коронавирусной инфекции (COVID-19), утвержденных Постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16

-  проведение с сотрудниками инструктажа по работе с детьми в условиях 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) под роспись в 
журнале инструктажей;

-  минимизацию контактов сотрудников, родителей (законных 
представителей), воспитанников групп;

-  проведение замеров термометрии сотрудников и детей с фиксацией в 
журналах;

-  использование всеми работниками при нахождении на рабочих местах 
средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) и рук 
(перчаток), кожных антисептиков или дезинфицирующих салфеток для обработки 
рук;



-  организацию прогулок в рамках временных ограничений, исключив 
одновременный выход групп;

-  организацию обучения с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий для воспитанников, не посещающих 
детский сад;

-  оформление родителями (законными представителями) заявления 
(приложение 1) и анкеты для родителей при приеме в группы (приложение 2).

2. Утвердить Правила посещения детьми детского сада № 49 ТГУ в условиях 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), разработанные в 
соответствии с методическими рекомендациями Роспотребнадзора в условиях 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) (приложение 3). 
Заведующей детским садом № 49 JI.H. Руденок обеспечить ознакомление с ними 
родителей (законных представителей) под подпись. В случае отказа родителя 
(законного представителя) от подписи об ознакомлении и согласии соблюдать правила, 
посещение воспитанником детского сада № 49 не допускается.

3. Запретить проведение массовых мероприятий и непосредственно 
образовательной деятельности с участием различных групп лиц, а так же массовых 
мероприятий с привлечением лиц из иных организаций до особого распоряжения.

4. Старшим воспитателям детского сада № 49 Аршиковой О.Ф. и 
Мирошниченко Ю.А. составлять гибкое расписание образовательной деятельности, 
не допускающее смешения групп детей, и осуществлять контроль за его 
соблюдением.

5. Воспитателям детского сада № 49 обеспечить:
- проведение обязательного осмотра детей (утреннего фильтра) при приеме в 

детский сад с целью своевременного выявления больных с признаками заболевания;
- своевременную изоляцию детей с признаками ОРВИ и новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19);
- проветривание помещений и обеззараживание воздуха и поверхностей в 

помещениях бактерицидными облучателями в соответствии с нормативными 
документами;

- ежедневное мытье игрушек с использованием дезинфицирующих средств в 
соответствии с инструкцией по применению дезинфицирующего средства, по режиму 
для инфекций вирусной этиологии;

6. Помощникам воспитателей детского сада № 49 осуществлять:
- дезинфекцию посуды, проведение влажной уборки во всех помещениях с 

использованием дезинфицирующих средств, с обработкой всех контактных 
поверхностей;

- генеральную уборку не реже одного раза в неделю;
-использование дезинфицирующих препаратов в соответствии с инструкцией 

по применению дезинфицирующего средства, по режиму для инфекций вирусной 
этиологии;

- своевременное проветривание помещений в соответствии с утвержденным 
графиком.

7. Врачу-организатору здравоохранения И.В. Зароченцевой и медицинской 
сестре Г.А. Корженевской:

- обеспечить своевременную изоляцию детей и персонала с признаками гриппа 
и ОРВИ и новой коронавирусной инфекции(СОУГО-19);



- осуществлять термометрию сотрудников дважды в первой и второй половине 
дня, с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с 
повышенной температурой тела и с признаками инфекционного заболевания;

- осуществлять контроль за организацией противоэпидемиологических 
мероприятий в детском саду № 49.

8. Заместителю заведующего по административно-хозяйственной работе 
Гуренко И.В. и заведующей хозяйством Баталовой О.В. обеспечить подготовку 
детского сада к работе в период повышенной готовности с учетом необходимости 
соблюдения оптимального теплового режима, режима проветривания помещений, 
оснащенности бактерицидными лампами, термометрами, дезинфекционными 
средствами.

9. Инструктору по гигиеническому воспитанию J1.K. Шамак обеспечить 
контроль за соблюдением противоэпидемиологических мероприятий в детском саду 
№ 49 в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019).

10. Установить время пребывания детей в помещении детского сада № 49 по 
адресу Нахимова 15/4 с 7.30 до 18.00 до окончания проведения ремонтно- 
строительных работ.

11. Проректору по АХРиС В.Б. Андриенко не допускать проведения всех видов 
ремонтно-строительных работ в помещении и на прилегающей территории детского 
сада № 49 по адресу Нахимова 15/4 во время пребывания детей в детском саду.

12. Управлению делами (Бельской Е.В.) довести приказ до всех структурных 
подразделений.

13. Заведующей детским садом № 49 Л.Н. Руденок ознакомить всех 
работников детского сада № 49 с настоящим приказом под подпись.

14. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на проректора по 
социальным вопросам С.П. Кулижского.

Ректор Э.В. Галажинский



Анкета для родителей при приеме в детский сад № 49
Группа: ________________________________________________________
Ф.И.О. ребенка, возраст: __________________________________________
Ответственный за проведение утреннего фильтра, Ф.И.О., должность: 

Корженевская Галина Александровна, медицинская сестра д/с № 49 ТГУ

I. Самочувствие ребенка в течении последних 10- 
ти дней:
1. Был ли насморк Да

2. Был ли кашель Да

3. Был ли понос Да

4. Было ли повышение температуры Да

Нет

Нет

Нет

Нет

• тошнота Да Нет
• головная боль Да Нет
• боль и першение в горле Да Нет

7. Как ребенок себя вел:
• повышенная капризность
• плаксивость
• вялость

II. С кем находился ребенок?

III. Болеют ли его родственники?

IV. Находится ли ребенок и члены его 
семьи на самоизоляции?

/

Да
Да
Да

Да

Да

Да

/

• как обычно Да Нет
• хорошо Да Нет
• плохо Да Нет

Нет
Нет
Нет

Нет

Нет

Нет

Ф. И. О. (родителя законного 
представителя)

Подпись Расшифровка
подписи

Дата

Анкета для родителей при приеме в детский сад № 49
Группа: ________________________________________________________
Ф. И. О. ребенка, возраст: __________________________________________
Ответственный за проведение утреннего фильтра, Ф.И.О., долэ/сность: 

Корженевская Галина Александровна, медицинская сестра д/с № 49 ТГУ

I. Самочувствие ребенка в течении последних 10- 
ти дней:
1. Был ли насморк Да

2. Был ли кашель Да

Нет

Нет

3. Был ли понос

4. Было ли повышение температуры

Да

Да

Нет

Нет

• тошнота Да Нет
• головная боль Да Нет
• боль и першение в горле Да Нет

• как обычно Да Нет
• хорошо Да Нет
• плохо Да Нет

7. Как ребенок себя вел:
• повышенная капризность
• плаксивость
• вялость

II. С кем находился ребенок?

III. Болеют ли его родственники?

IV. Находится ли ребенок и члены его 
семьи на самоизоляции?

/

Да
Да
Да

Да

Да

Да

/

Нет
Нет
Нет

Нет

Нет

Нет

Ф.И.О. (родителя законного 
представителя)

Подпись Расшифровка
подписи

Дата



Заведующей д/с № 49 ТГУ 
Руденок JI.H.

Ф.И.О. родителя (законного 
представителя)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Я ,_______________________________________________
Ф. И. О. родителя (законного представителя) полностью 

заявляю, что мой ребенок_________________________________

(Ф.И.О. ребенка, дата рождения) 
будет посещать детский сад № 49 ТГУ под мою персональную 
ответственность. С эпидемиологической ситуацией 
ознакомлен(а).

Настоящим заявлением подтверждаю отсутствие в 
окружении моего ребенка и членов семьи заболевших COVID-19.

Я проинформирован (а) о том, что при наличии у ребенка 
первых признаков заболевания, он будет отстранен от посещения 
детского сада; возобновить посещение детского сада сможет при 
наличии медицинской справки об отсутствии заболеваний.

____________________ /_____________ /__________________
Ф.И.О. родителя (законного Подпись Расшифровка подписи

представителя)

Дата

Заведующей д/с № 49 ТГУ 
Руденок J1.H.

Ф.И.О. родителя (законного 
представителя)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Я ,_______________________________________________
Ф.И.О. родителя (законного представителя) полностью 

заявляю, что мой ребенок_________________________________

(Ф.И.О. ребенка, датароэ/сдения) 
будет посещать детский сад № 49 ТГУ под мою персональную 
ответственность. С эпидемиологической ситуацией 
ознакомлен(а).

Настоящим заявлением подтверждаю отсутствие в 
окружении моего ребенка и членов семьи заболевших COVID-19.

Я проинформирован (а) о том, что при наличии у ребенка 
первых признаков заболевания, он будет отстранен от посещения 
детского сада; возобновить посещение детского сада сможет при 
наличии медицинской справки об отсутствии заболеваний.

_____________________/______________/___________________
Ф.И.О. родителя (законного Подпись Расшифровка подписи

представителя)

Дата



Правила посещения детьми детского сада М> 49 ТГУ 
в условиях распространения новой коронавирусной инфекции

(COVID-2019)

1. Прием воспитанников осуществляется воспитателем 
группы, который встречает детей, измеряет температуру, 
проводит осмотр. С признаками заболевания воспитанники в 
детский сад не допускаются.

2. При условии, если ребенок здоров, воспитатель 
сопровождает его в группу, где помощник воспитателя помогает 
и контролирует мытье рук.

3. Родители (законные представители) воспитанников 
допускаются в здание детского сада только при наличии средств 
индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) 
и рук (перчаток) и после прохождения термометрии и обработки 
рук дезинфицирующими средствами.

4. Родители (законные представители) сопровождают 
воспитанников до приемной и отмечаются в журнале посещения. 
Воспитатель принимает ребенка в группу. Свободное 
передвижение родителей (законных представителей) 
воспитанников не допускается.

5. При заболевании воспитанника родитель (законный 
представитель) незамедлительно информирует воспитатели 
группы.

6. Прогулки воспитанников на территории детского сада с 
родителями (законными представителями) запрещены.

С настоящими правилами ознакомлен (а):

____________________ /______________/___________________
Ф.И.О. родителя (законного Подпись Расшифровка подписи

представителя)

Дата

Правила посещения детьми детского сада Ля 49 ТГУ 
в условиях распространения новой коронавирусной инфекции

(COVID-2019)

1. Прием воспитанников осуществляется воспитателем 
группы, который встречает детей, измеряет температуру, 
проводит осмотр. С признаками заболевания воспитанники в 
детский сад не допускаются.

2. При условии, если ребенок здоров, воспитатель 
сопровождает его в группу, где помощник воспитателя помогает 
и контролирует мытье рук.

3. Родители (законные представители) воспитанников 
допускаются в здание детского сада только при наличии средств 
индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) 
и рук (перчаток) и после прохождения термометрии и обработки 
рук дезинфицирующими средствами.

4. Родители (законные представители) сопровождают 
воспитанников до приемной и отмечаются в журнале посещения. 
Воспитатель принимает ребенка в группу. Свободное 
передвижение родителей (законных представителей) 
воспитанников не допускается.

5. При заболевании воспитанника родитель (законный 
представитель) незамедлительно информирует воспитатели 
группы.

6. Прогулки воспитанников на территории детского сада с 
родителями (законными представителями) запрещены.

С настоящими правилами ознакомлен (а):

_____________________/______________/___________________
Ф.И.О. родителя (законного Подпись Расшифровка подписи

представителя)

Дата


