


воспитанников в течение дня. Измерение температуры тела осуществлять бесконтактным 

способом.  
4.3.  Осматривать детей, опрашивать детей, родителей (законных 

представителей) на наличие заболеваний у детей, контактов с заболевшими, измерять 
температуру тела воспитанников – каждые три часа, с записью в журнал;  

4.4.  При выявлении признаков заболевания воспитанников – незамедлительно 
изолировать заболевшего ребенка, сообщить родителям (законным представителям);  

4.5.  Следить за графиком проветривания помещений, качеством проведения 
влажной уборки и дезинфекции, за соблюдением санитарного режима, осуществлять 
контроль за обеззараживанием воздуха в помещениях детского сада.  

5. Назначить воспитателями в дежурных группах, следующих сотрудников: 
- группа №1: Зайцева Н.А., Зубова Н.В., младший воспитатель Суворова М.Н. 
- группа №2: Изместьева В.Г., Лихачева Д.С., младший воспитатель Бутырских Т.Н. 
- группа №3: Зуева Е.В., Женпиесова Ж.М., младший воспитатель Степанова И.М. 
- группа №4: Машкина Е.В., Горбунова К.В., младший воспитатель Ужегова Т.В. 
- группа №5: Дугина О.Н., Габидуллина Г.Н., младший воспитатель Ковыляева Н.А. 
- группа №6: Аржанникова Л.С. Зуева А.В., младший воспитатель Максимова Н.А. 
- группа №7: Боровских Н.Ю., Попова Н.А., младший воспитатель Падерина Л.Б. 
6. Воспитателям дежурных групп: 
6.1. Осуществлять утренний прием детей с обязательным осмотром, опросом 

родителей о состоянии здоровья воспитанников. 
6.2. Вести ежедневный учёт посещения дежурных групп воспитанниками с 

записью в журнал; 
6.3. Осуществлять присмотр и уход в соответствии с режимом дня, 

действующими санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, с учетом 
возраста воспитанников, в закрепленном за группой помещении. Исключить контакты 
детей закрепленной группы с детьми из других групп.  

6.4. Осуществлять прогулку на свежем воздухе на прогулочных участках, 
исключив пересечение детей при выходе на прогулку (возвращении с прогулки).  

6.5. Не проводить образовательные и воспитательные мероприятия в общих 
помещениях – музыкальном и физкультурном зале, с привлечением воспитанников из 
разных групп.  

6.6. Усилить контроль за соблюдением культурно-гигиенических навыков 
воспитанников в режиме дня. 

6.7. Проводить ежедневное мытье игрушек в конце дня с применением 
дезинфицирующих средств (раствор «Жавель Абсолют» 0,015%). 

7. Младшим воспитателям дежурных групп: 
7.1. Ежедневно, после утреннего приема детей, проводить  дезинфекцию 

дверных ручек, мебели, предметов обстановки, подоконников, кресел и стульев, 
выключателей  в раздевальной комнате  с применением дезинфицирующих средств 
(раствор «Жавель Абсолют» 0,015%) с кратностью обработки каждые 2 часа, с отметкой 
в графике. 

7.2. Проводить влажную уборку помещений с применением дезинфицирующих 
средств (раствор «Жавель Абсолют» 0,015%) с кратностью обработки каждые 2 часа, с 
отметкой в графике. 

7.3. Санитарно-техническое оборудование ежедневно обеззараживать 
раствором «Жавель Абсолют» 0,06%. Сиденья на унитазах, ручки сливных бачков и ручки 








