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С 1 января 2021 года вступили в силу санитарные правила и нормы:
 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации
общественного питания населения» (постановление Главного государственного
санитарного врача РФ от 27.10.2020 г. №32);
 СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (постановление
Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. №28).
 СП 3.1.3597-20 "Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
 Сан Пин 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)»
 Письмо Роспотребнадзора от 12.05.2020 N 02/9060-2020-24 "О направлении
рекомендаций по организации работы образовательных организаций в условиях
распространения COVID-19"

С 1 марта 2021 года вступили в силу санитарные правила и нормы:
 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий
городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому
водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации
производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарнопротивоэпидемических (профилактических) мероприятий» (постановление Главного
государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 г. № 3);
 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и
(или) безвредности для человека факторов среды обитания» (постановление Главного
государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 г. № 2).

С 1 сентября 2021 года вступили в силу санитарные правила и нормы:
 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике
инфекционных болезней» (постановление Главного государственного санитарного врача
РФ от 28.01.2021 г. № 2).

Нормативно-правовая база при организации
противоэпидемической работы в образовательной организации
- СанПиН 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 молодёжи в условиях
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID – 19)»
- СанПиН 3.1.3597- 20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции
(COVID – 19)»
- СанПиН 1.1. 1058 – 01 «Организация и проведение производственного
контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно –
противоэпидемических (профилактических) мероприятий»
-

Организация контроля работы в период эпидемии
 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 молодёжи в условиях
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID–19)» направлены на
обеспечение безопасных условий деятельности организаций, осуществляющих
образовательную деятельность по реализации основных и дополнительных
общеобразовательных программ, в том числе адаптированных, осуществляющих
присмотр и уход за детьми, социальных служб для детей, специализированных
учреждений
для
несовершеннолетних,
нуждающихся
в
социальной
реабилитации, спортивных организаций для детей, специализированных
учреждений для несовершеннолетних, осуществляющих организацию отдыха
детей и их оздоровления, реабилитационных центров, организаций,
оказывающих организованным группам детей услуги временного проживания
при проведении спортивных, художественных и культурно-массовых
мероприятий с участием детей и молодежи.
 СП 3.1. 3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID – 19)»
проводить дезинфекционные мероприятия на рабочих местах и во всех рабочих
помещениях, дезинфицировать оборудование и инвентарь; использовать
специальное оборудование для обеззараживания воды; иметь запас
дезинфицирующих средств; проводить диагностику признаков ОРВИ.

Инструкция по проведению дезинфекционных мероприятий для
профилактики инфекционных заболеваний
1. Настоящая инструкция по проведению дезинфекции помещений при коронавирусе разработана на основании
Письма Роспотребнадзора от 23 января 2020 года № 02/770-2020-32 "Об инструкции по проведению
дезинфекционных мероприятий для профилактики заболеваний, вызываемых коронавирусами". Действие
инструкции распространяется на всех работников, принимающих участие в проведении дезинфекции и
обработки помещений.
2. Данная инструкцияч по дезинфекции помещений при коронавирусе содержит основные требования,
предъявляемые к дезинфекции помещений в учреждении (организации) и личной гигиене работников,
особенностям проведения профилактических мероприятий, санитарной обработке помещений, обеспечению
работников средствами защиты и другие необходимые мероприятия для противодействия распространения
новой коронавирусной инфекции (COVID-19).
3. В связи с неблагополучной ситуацией по новой коронавирусной инфекции работники (уборщики,
специалисты клининговых компаний) допускаются к работе после прохождения внепланового инструктажа по
изучению профилактических мер по предупреждению распространения инфекции, детального изучения данной
инструкции, а также с соблюдением всех мер предосторожности.
4. Обслуживающий персонал должен соблюдать инструкцию по проведению дезинфекции помещений при
коронавирусной инфекции, иметь допуск к работе.
5. Профилактическая дезинфекция начинается немедленно при возникновении угрозы заболевания с целью
предупреждения проникновения и распространения возбудителя заболевания в коллективы людей на объектах,
территориях и т.д., где это заболевание отсутствует, но имеется угроза его заноса извне.

Работники с целью соблюдения требований по предупреждению
распространения новой коронавирусной инфекции должны:


Строго соблюдать рекомендации Роспотребнадзора по профилактике распространения коронавируса COVID-19 на территории
организации (учреждения), в производственных, вспомогательных и бытовых помещениях;



соблюдать рекомендации по профилактике коронавирусной инфекции для работников;



оповещать о любых отклонениях в состоянии здоровья. Работник с симптомами заболевания не допускается к работе и направляется в
медицинское учреждение. Возобновление допуска к работе возможно только при наличии справки лечебного учреждения о
выздоровлении;



содержать в порядке и чистоте свое рабочее место, уборочный инвентарь;



содействовать и сотрудничать с руководителем в деле обеспечения здоровых и безопасных условий труда, незамедлительно сообщать
своему непосредственному руководителю или иному должностному лицу о любом ухудшении состояния своего здоровья, в т.ч. о
проявлении признаков новой коронавирусной инфекции;



выполнять все нормы и обязательства по охране труда, установленные коллективным договором, соглашением, трудовым договором,
правилами внутреннего трудового распорядка, должностными обязанностями;



внимательно выполнять свои должностные обязанности, не отвлекаться;



пользоваться и правильно применять СИЗ, одноразовые маски носить согласно правилам ношения маски при коронавирусе, одноразовые
перчатки, а также кожные антисептики для обработки рук, дезинфицирующие средства согласно условиям и характеру выполняемой
работы;



при отсутствии средств защиты и дезинфицирующих средств незамедлительно ставить в известность об этом прямого руководителя;



незамедлительно уведомлять прямого или вышестоящего руководителя о любой ситуации, несущей угрозу жизни или здоровью
работников и окружающих, о происшедшем несчастном случае, ухудшении состояния своего здоровья;



придерживаться всех требований и предписаний по нераспространению новой коронавирусной инфекции;



знать пути передачи, признаки заболевания и меры профилактики коронавирусной инфекции, инструкцию по профилактике коронавируса
в организации, методы предупреждения распространения коронавирусной инфекции.

Обслуживающему персоналу, занимающемуся дезинфекцией помещений,
необходимо:


санитарную одежду и обувь хранить в установленных для этого местах;



верхнюю одежду, обувь, головные уборы, а также личные вещи оставлять в
гардеробе;



выполнять работу исключительно в чистой санитарной одежде и менять ее по
мере загрязнения;



неукоснительно соблюдать меры личной гигиены;



производить смену масок не реже 1 раза в 3 часа;



обрабатывать руки дезинфицурующими средствами;



иметь запас дезинфицирующих средств, необходимый технический инвентарь в
достаточном количестве.

Санитарно-гигиенические требования перед началом проведения
профилактической дезинфекции
1. В организации (учреждении) приняты локальные нормативные акты по предотвращению
распространения новой коронавирусной инфекции, соблюдение которых обязательно для всех
работников.
2. Организована системная работа по информированию работников о рисках новой коронавирусной
инфекции COVID-19, мерах личной профилактики, необходимости своевременного обращения за
медицинской помощью при появлении первых симптомов ОРВИ.
3. Для работников на основании существующих документов и рекомендаций Роспотребнадзора
разработаны и направлены правила личной и производственной гигиены, инструкция по
профилактике коронавируса для работников, регламент уборки, инструкции по применению
дезинфицирующих средств.
4. С целью профилактики и борьбы с коронавирусом (COVID-19) проводят профилактическую и
текущую дезинфекцию. Для проведения дезинфекции применяют дезинфицирующие средства,
зарегистрированные в установленном порядке в Российской Федерации, ведется журнал обработки
помещений при коронавирусе. В Инструкциях по применению этих средств указаны режимы для
обеззараживания объектов при вирусных инфекциях.

Санитарно-гигиенические требования перед началом проведения
профилактической дезинфекции
5. Ежедневно перед началом работы всем сотрудникам ответственным лицом (медицинским работником) измеряется температура тела с
занесением результатов термометрии в журнал измерения температуры сотрудников.
6. При температуре 37,0 и выше, либо при других явных признаках ОРВИ, работник отстраняется от работы и направляется домой для
вызова медицинского работника на дом.
7. Перед началом работы обслуживающий персонал организации обеспечивается запасом одноразовых масок (исходя из продолжительности
рабочей смены и смены масок не реже одного раза в 3 часа), одноразовых перчаток для использования их при работе, а также
дезинфицирующими салфетками, либо кожными антисептиками для обработки рук, дезинфицирующими средствами. Повторное
использование одноразовых масок, а также использование увлажненных масок не допускается.
8. Работники обязаны выполнять правила личной гигиены и производственной санитарии.
9. Перед началом работы необходимо вымыть руки. Для механического удаления загрязнений и микрофлоры руки моют теплой проточной
водой с мылом в течение 1-2 минут, в том числе после сотового телефона, обращая внимание на околоногтевые пространства. Оптимально
пользоваться сортами мыла с высокой пенообразующей способностью. Затем руки ополаскивают водой для удаления мыла и обрабатывают
дезинфекционными средствами (антибактериальные средства для рук, содержащие не менее 60% спирта, (влажные салфетки или гель)).
10. Надеть спецодежду, специальную обувь, одноразовую маску для лица, резиновые перчатки.
11. Все виды работ с дезинфицирующими средствами следует выполнять во влагонепроницаемых перчатках одноразовых или многократного
применения.
12. Перед дезинфекцией следует приготовить (развести) рабочий раствор дезинфицирующего средства в емкости согласно
противовирусному режиму, указанному в инструкции на используемое средство. В отдельной емкости приготовить рабочий раствор
дезинфицирующего средства для периодической обработки рук в процессе дезинфекции.
13. На каждое убираемое помещение следует подготовить отдельный уборочный инвентарь (ветошь, емкости для разведения рабочего
раствора и др.).
14. Дезинфицирующие средства следует хранить в упаковках изготовителя, плотно закрытыми в специально отведенном сухом, прохладном
и затемненном месте, недоступном для посторонних. Меры предосторожности при проведении дезинфекционных мероприятий и первой
помощи при случайном отравлении дезсредством изложены для каждого конкретного дезинфицирующего средства в Инструкциях по их
применению.

Санитарно-гигиенические требования во время проведения профилактической
дезинфекции в помещениях для предупреждения распространения
коронавирусной инфекции
1. Профилактическая дезинфекция проводится на системной основе и включает в себя меры личной гигиены, частое мытье
рук с мылом и обработку их кожными антисептиками, дезинфекцию столовой и кухонной посуды, проветривание и
обеззараживание воздуха, проведение влажной уборки помещений с использованием дезинфицирующих средств.
2. Дезинфекцию следует начинать с уборки более чистых помещений (кабинеты, офисы) и заканчивая более
загрязненными (холлы, лестничные проемы, коридоры, санузлы).
3. Следует, по возможности, проводить дезинфекцию одновременно с проветриванием.
4. Ветошью, смоченной в подготовленном дезинфицирующем растворе, следует протереть поверхности столов,
клавиатуры, подоконников, выключателей, предметы обстановки, оборудование.
5. После обработки поверхностей использованную ветошь, салфетки необходимо сложить в отдельный мусорный мешок.
6. Обработать руки в перчатках на протяжении 1-2 минут в подготовленном дезинфицирующем растворе.
7. Приступить к обработке полов.
8. Во время проведения профилактической дезинфекции санитарных узлов следует подвергнуть тщательной обработке
поверхности выключателей, водопроводных кранов, умывальников, унитазов.
9. Дезинфекционная обработка всех контактных поверхностей (выключателей, дверных ручек и поручней, перил,
поверхностей столов и спинок стульев, оргтехники) проводится каждые 2-4 часа.
10. В случае проведения дезинфекции способом орошения используют следующие средства индивидуальной защиты
(СИЗ): органы дыхания защищают респиратором, глаза – защитными очками или используют противоаэрозольные СИЗ
органов дыхания с изолирующей лицевой частью.

Санитарно-гигиенические требования по окончании проведения
профилактической дезинфекции в помещениях для предупреждения
распространения коронавируса
1. Уборочный инвентарь следует замочить в дезинфицирующем растворе методом погружения, затем
высушить и убрать в отведенное место.
2. После проведения профилактической дезинфекции обслуживающий персонал должен:
•обработать резиновую обувь салфетками или ветошью, смоченной в растворе дезинфицирующего
средства, использованную ветошь или салфетки поместить в отдельный мусорный мешок;
•обработать руки в перчатках рабочим дезраствором (1-2 мин.), приготовленном заранее в отдельной
емкости и используемым только для обработки рук в перчатках;
•снять спецодежду (костюм), свернув наружной стороной внутрь и поместить ее в одноразовый мешок с
последующим замачиванием в растворе дезинфицирующего средства;
•обработать руки в перчатках (1-2 мин.) в емкости с рабочим дезинфицирующим раствором;
•снять очки, оттягивая их от лица двумя руками вперед, вверх и назад за голову и двукратно протереть
спиртсодержащим кожным антисептиком;
•снять маску, не касаясь лица наружной ее стороной и поместить в мусорный мешок;
•обработать руки в перчатках (1-2 мин.) в емкости с рабочим дезинфицирующим раствором;
•снять перчатки и поместить их в мусорный мешок;
•тщательно (не менее 30 сек.) помыть руки с мылом;
•протереть руки и открытые участки лица и тела спиртосодержащим кожным антисептиком;

План санитарных мер в соответствии с действующими СанПиН
Шаг 1. Составить план санитарных мер
В плане санитарных мер необходимо предусмотреть период их действия, указать ответственных лиц
и штрафы за нарушение. Желательно разместить план на информационном стенде в холле и обновлять
информацию даже при изменении или дополнении одного пункта. Особенно это касается третьего пункта
об обязательном ношении масок и перчаток. При изменении эпидемиологической ситуации его необходимо
менять, ориентируясь на постановления Роспотребнадзора Ярославской области.
Санитарные меры
Ограничить доступ
посторонним лицам
на территорию
детского сада
Проводить усиленный
утренний фильтр
Обязать сотрудников
носить маски / маски
и перчатки

Актуально/не Период
Ответственный
Санкции за нарушение
актуально
действия
Весь день Заведующий хозяйством Штраф от 100 до 300 руб. (ст. 19.1 КоАП)

08:00–10:00 Медработник ДОО

Для медицинской сестры – дисциплинарная
ответственность: замечание, выговор
(ст. 192 ТК)

Весь день

Штраф от 15 000 до 40 000 руб. (ст. 6.3 КоАП)
и дисциплинарная ответственность: замечание,
выговор (ст. 192 ТК)

Медработник ДОО

План санитарных мер в соответствии с действующими СанПиН
Шаг 2. Заполнить образцы приказов
 Приказ о введении санитарных мер. Данный приказ необходим при введении в ДОО любых
санитарных мер, поскольку только после утверждения их работодателем они становятся
обязательными для всех работников и только в этом случае работников можно привлечь
к дисциплинарной ответственности за их несоблюдение (ст. 60 ТК). Дисциплинарная
ответственность может быть вплоть до увольнения с работы (ст. 192 ТК).
 Приказ об изменении или дополнении санитарных мер. Этот документ удобнее подготовить
как приказ о внесении изменений в первоначальный приказ о введении санитарных мер. Тогда
можно будет проследить, какие меры вы ввели изначально, как меняли их и дополняли. Кроме
того, по мере изменения и дополнения приказа его всегда можно будет изготовить для работников
в действующей редакции. Это облегчит его применение.
 Приказ об отмене санитарных мер. Роспотребнадзор планирует сохранить действие
санитарных мер, указанных в плане, до 2022 года. Но если пандемия закончится
и эпидемиологическая ситуация нормализуется, санитарные меры необходимо будет отменить
в полном объеме. Для этого заведующий ДОО должен будет издать приказ о признании
утратившим силу самого первого приказа в редакции всех приказов, изменяющих
и дополняющих его.

Алгоритм действий при регистрации случаев инфекционных
заболеваний
Шаг 3. Раздать памятки сотрудникам
Проведите с сотрудниками совещание и расскажите, что независимо от спада и роста
заболеваемости COVID-19 каждый на своем рабочем месте должен соблюдать
«антиковидные» ограничения и следить, чтобы их соблюдали все участники
образовательного процесса. Обсудить их с коллегами помогут три памятки: для педагогов,
работников пищеблока и персонала. В пустую строку в памятках введите срок действия
санитарных мер: например, до 01.06.2022.
Какие санитарные меры педагоги должны соблюдать в период эпидемической ситуации:
1. Контролировать состояние здоровья детей в течение всего дня.
2. Следите за соблюдением правил профилактики любых инфекционных заболеваний.
3. Обеспечьте режим влажной уборки и проветривания помещений в отсутствие детей.
4. Следите, чтобы воспитанники во время приема пищи использовали только свои индивидуальные
столовые приборы: вилки, ложки, стаканы.
5. Рассказывайте детям в игровой форме, почему необходимы санитарные правила.
6. Следите за своим здоровьем и при появление первых признаков ОРВИ немедленно обратитесь в
медблок ДОО.

Алгоритм действий при регистрации случаев инфекционных
заболеваний
Шаг 3. Раздать памятки сотрудникам
Какие санитарные меры работники пищеблока должны соблюдать в период эпидемической
ситуации:
1. Не приступайте к работе с любыми признаками ОРВИ.
2. Не снимайте и не спускайте маски во время работы, меняйте их по мере увлажнения,
пользуйтесь антисептиками.
3. Мойте посуду и столовые приборы при температуре не ниже 65 °С в течение 90 минут.
4. Используйте во время уборки дезинфицирующие средства для обеззараживания объектов при
вирусных инфекциях.
5. Проводите проветривание и влажную уборку помещений по окончании рабочей смены или не
реже чем через 6 часов.
6. Во время уборки протирайте все поверхности. После обработки промывайте поверхности водой
и высушивайте с помощью бумажных полотенец.
7. Собирайте одноразовую посуду в одноразовые плотно закрываемые пластиковые пакеты и
выносите их в мусоросборник в конце рабочего дня.
8. Проведите заключительную дезинфекцию в пищеблоке, если в детском саду зафиксирован
случай заболевания коронавирусной инфекцией.

Алгоритм действий при регистрации случаев инфекционных
заболеваний
Шаг 3. Раздать памятки сотрудникам

Какие санитарные меры персонал ОО должен соблюдать в период эпидемической
ситуации:
Проводите дезинфекцию дверных ручек, столов, гаджетов и мебели два раза в день.
2. Проводите проветривание помещений и обеззараживание воздуха согласно
графику.
3. Используйте антисептики, спиртовые салфетки для обработки рук при входе в
детский сад, после посещения санузлов и столовой, в процессе работы.
4. Носите одноразовые маски, меняйте их каждые три часа и по мере увлажнения.
5. Соблюдайте социальную дистанцию в 1,5 метра.
6. Покиньте рабочее место и обратитесь в медблок ДОО при первых признаках
ОРВИ, сообщите о случившемся заведующему.
7. Проходите обязательный утренний фильтр с измерением температуры.

Алгоритм действий при регистрации случаев инфекционных
заболеваний
Шаг 4. Сообщить родителям о действующих, введенных или отмененных
санитарных мерах
 Разместить на сайте информацию о действующих санитарных правилах
разместите и обновляйте ее в случае изменения. А так же
приказы введении или отмене санитарных норм.
 Информировать родителей в письменной или устной форме:
на родительских собраниях, через воспитателей групп.

ПРОБЛЕМА. Родители проходят на территорию образовательной
организации.
Решение. Разъяснить родителям, что это запрещено. Указать пункты
нормативно-правовых актов и локальных актов образовательной
организации. Если родители продолжают самовольно проходить
на территорию образовательной организации, сообщите, что они могут быть
привлечены к административной ответственности.

Спасибо
за
внимание !

Консультации по вопросам организации и качества горячего питания
обращаться по е-mail: ierusalimceva@iro.yar.ru

