
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 к Распоряжению № 29 от 23.08 .2021«О продолжении деятельности МБДОУ № 49                                                                      

по требованиям СП 3.1/2.4.3598-20» 

 

 

Документы МБДОУ № 49 по профилактики «COVID-19» 
 

Документ На каком основании Что регулирует 

Организационные документы 

Распоряжение № 29 от 

23.08.2021 «Об организации 

работы по новым санитарным 

правилам» 

СП 3.1/2.4.3598-20 Определяет порядок работы в очном 

режиме в период распространения 

коронавируса 

План мероприятий по 

профилактике COVID-19 с 

изменениями (Приложение 

2). 

Письмо Мин 

просвещения от 

03.06.2020 № ВБ-

1194/03 

Устанавливает мероприятия по 

профилактике коронавируса 

Журнал учета выдачи масок и 

перчаток 

СП 3.1/2.4.3598-20 Содержит сведения о выдаче СИЗ 

Документы о термометрии 

Согласие родителя на 

термометрию в отношении 

ребенка 

СП 3.1/2.4.3598-

20, статья 

20 Федерального 

закона от 21.11.2011 

№ 323-ФЗ и приказ 

Минздравсоцразвития 

от 23.04.2012 № 390н 

Родительский договор 

Журнал учета инфекционных 

заболеваний детей 

 

Содержит информацию о воспитанниках 

на группах, работников ДОУ, 

посетителях. 

 

Журнал учета температуры 

воспитанников, работников и 

посетителей 

Документы для работы с подчиненными 

Дополнительное соглашение 

к трудовому договору о 

переводе на удаленную 

работу (Приложение 3). 

Трудовой кодекс, 

распорядительный акт 

регионального органа 

власти, 

решение заведующего 

Определяет новое место работы 

подчиненного, режим работы и отдыха 

(Приложение 3. «Дополнительное 

соглашение к трудовому договору») 

Распоряжение  о переводе 

работника на удаленную 

работу в связи c 

коронавирусом 

Определяет дату перевода на 

дистанционную работу, особые условия 

труда 

Документы, чтобы организовать работу с детьми 

Медицинское заключение об 

отсутствии противопоказаний 

к пребыванию ребенка в 

Если ребенок болел 

COVID-19 или 

контактировал с 

Содержит информацию о состоянии 

ребенка 

Утверждено: 

Заведующий МБДОУ детского сада 

комбинированного вида № 49  

 

Л.И. Веселова 
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детском саду заболевшим (п. 2.6 СП 

3.1/2.4.3598-20) 

Справка о состоянии 

здоровья ребенка, который не 

приходил в детский сад 

больше пяти дней 

Пункт 2.9.4 СП 

2.4.3648-20 

Заявление на свободное 

посещение детского сада 

(Приложение 4).  

Решение заведующего Определяет решение родителя временно 

не водить ребенка в детский сад 

Распоряжение  об открытии 

дежурной группы в детском 

саду 

Распорядительный акт 

регионального органа 

власти 

Содержит период работы дежурных 

групп, их количество, режим работы и 

дня, сведения об ответственных 

работниках 

 Распоряжение о закрытии 

дежурных групп  

Устанавливает решение о закрытии 

группы 

Документы о внеплановом инструктаже 

Распоряжение об 

ответственных за 

инструктажи 

Постановление 

Минтруда, 

Минобразования от 

13.01.2003 № 1/29 

Устанавливает ответственных, основание, 

дату и время проведения инструктажа 

Распоряжение  о проведении 

внепланового инструктажа 

Программа для воспитателей 

и педагогов детского сада 
(Приложение 5). 

Отражает цель и планируемые результаты 

инструктажа, вопросы охраны труда при 

коронавирусе 

Чек-лист для воспитателей и 

педагогов детского сада 
(Приложение 6). 

Содержит контрольные вопросы, по 

которым проверяют знания работников 

Журнал учета инструктажа Содержит вид инструктажа, дату 

проведения, подпись инструктирующего и 

инструктируемого 

Документы по уборке 

График текущей уборки и 

дезинфекции при 

коронавирусе 

СП 3.1/2.4.3598-20 Содержит сведения о времени уборки, 

дезсредстве и наименовании помещения 

График проветривания 

помещения (Приложение 7). 

Содержит информацию о кабинетах и 

периоде проветривания 

Журнал учета проведения 

генеральной уборки 

Фиксирует итоги генеральной уборки 
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