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СПРАВКА 

по итогам мониторинга дошкольных образовательных организаций 

 

 

 В соответствии с письмом управления образования от 09 июня 2020 года         

№ 292 о проведении в период с 11 июня по 31 июля 2020 года мониторинга 

дошкольных образовательных организаций с целью соблюдения требований по 

работе в условиях сохранения рисков распространения COVID-19, методических 

рекомендаций и правил по организации работы дежурных групп в условиях 

распространения коронавирусной инфекции осуществлялась проверка всех 

дошкольных образовательных организаций Советского городского округа.  

 По итогам посещения были составлены акты осмотра объектов в 

соответствии с плановыми заданиями соблюдения требований по работе 

дошкольных образовательных организаций в условиях сохранения рисков 

распространения COVID-19. Во всех проверенных организациях исполняются 

требования санитарных правил к проведению профилактических и 

дезинфекционных мероприятий в помещениях ДОО. 

 В ДОО предусмотрено проведение предварительной оценки и анализа 

результатов мониторинга потребности родителей (законных представителей) в 

посещении дежурных групп. Имеются соответствующие решения родителей 

(законных представителей) детей о свободном посещении ДОО в период работы 

дежурных групп. 

Руководители ДОО обеспечили работу дежурных дошкольных групп при 

строгом соблюдении правил санитарного режима: издан приказ о соответствующем 

режиме функционирования ДОО, определены ответственные должностные лица, 

разработан порядок взаимодействия с воспитанниками, родителями (законным 

представителями) и между сотрудниками. 

 Разработаны нормативные акты ДОО к проведению «утреннего фильтра» с 

контролем температуры тела воспитанников, работников дошкольных 

образовательных организаций, ежедневно ведутся журналы учета проведенной 

термометрии. Используются бесконтактные и электронные термометры.  

Сотрудники обеспечены средствами индивидуальной защиты органов 

дыхания, а также перчатками. Созданы условия для соблюдения правил личной и 



общественной гигиены: режима регулярного мытья рук с мылом или обработки 

кожными антисептиками в течение всего рабочего дня.  

Предусмотрена ежедневная уборка помещений с применением 

дезинфицирующих средств вирулицидного действия, с обязательной дезинфекции 

дверных ручек во всех помещениях групп, выключателей, поручней, перил, 

контактных поверхностей, мест общего пользования каждые 2 часа. В группах 

минимизировано количество игрушек и мягкого инвентаря.  

Вход в каждую группу осуществляется без перемещений детей и родителей 

по детскому саду, работники ДОО и родители в масках, работники пищеблока и 

техперсонал в масках и одноразовых перчатках. Контакты детей с детьми из других 

групп исключены. 

Усилен контроль за соблюдением режима проветривания всех помещений 

ДОО. Занятия с детьми при благоприятных погодных условиях проводятся на 

свежем воздухе. 

Родители (законные представители) проинформированы о режиме 

функционирования ДОО в условиях распространения COVID-19. С родителями 

(законными представителями) проведена работа по оформлению согласий на 

условия пребывания в ДОО.  

Руководителям ДОО рекомендовано продолжить информационно-

разъяснительную работу с населением, с сотрудниками о мерах 

противоэпидемической безопасности, разместить на стендах и на официальных 

сайтах ДОО рекомендации Управления Роспотребнадзора по Калининградской 

области и Памятки по профилактике и раннему выявлению новой коронавирусной 

инфекции. 

 

 

 

 

  

 

 


