




Приложение №2 

к приказу детского сада  

от 31.08.2020 №276 

 
 

График проветривания и кварцевания 
Первая младшая группа 

 
Кварцевание:  

 
10.20 – 10.50,  
17.50 – 18.20 

 
 

Сквозное проветривание: 
  

10.50 – 11.00 
18.20 – 18.30  

 
Одностороннее проветривание 

 
Приемная                          Групповая                         Спальня 

 
06.50                                       07.00                                      07.10 
08.50                                       09.20                                      09.10 
13.50                                       14.00                                      11.00 
15.50                                       16.05                                      15.05 

17.05 
 

Основание: СанПиН 2.4.1.3049-13 , п. 4.11, 8.5. – 8.6. 

 
 

 



График проветривания и кварцевания 
Вторая младшая группа 

 
Кварцевание:  

 
11.20 – 11.50,  
17.50 – 18.20 

 
 

Сквозное проветривание: 
  

11.50 – 12.00 
18.20 – 18.30  

 
Одностороннее проветривание 

 
 

Приемная                                        Групповая                              Спальня 
 

06.50                                                       07.00                                      07.10 
08.50                                                       09.20                                      09.10 
13.50                                                       14.00                                      12.00 
15.50                                                       16.05                                      15.05 
                                                                                                               17.05 

 
Основание: СанПиН 2.4.1.3049-13  , п. 4.11, 8.5. – 8.6. 

 

 
 



График проветривания и кварцевания 
Средняя группа 

 
Кварцевание:  

 
11.20 – 11.50,  
17.50 – 18.20 

 
 

Сквозное проветривание: 
  

11.50 – 12.00 
18.20 – 18.30  

 
Одностороннее проветривание 

 
 

Приемная                      Групповая                            Спальня 
 

06.50                                    07.00                                  07.10 
08.50                                    09.20                                  09.10 
13.50                                   14.00                                  12.00 
15.50                                    16.05                                  15.05 
                                                                                         17.05 

 
Основание: СанПиН 2.4.1.3049-13  , п. 4.11,  8.5. – 8.6. 



График проветривания и кварцевания 
Старшая группа 

 
Кварцевание:  

 
11.20 – 11.50,  
17.50 – 18.20 

 
Сквозное проветривание: 

  
11.50 – 12.00 
18.20 – 18.30  

 
Одностороннее проветривание 

 
Приемная                                        Групповая                              Спальня 

 
06.50                                                       07.00                                      07.10 
08.50                                                       09.20                                      09.10 
13.50                                                       14.00                                      12.00 
15.50                                                       16.05                                      15.05 
                                                                                                               17.05 

 
Основание: СанПиН 2.4.1.3049-13  , п.4.11,  8.5. – 8.6. 

 
 



  
График проветривания и кварцевания 

Подготовительная группа 
 

Кварцевание:  
  

11.20 – 11.50,  
17.50 – 18.20 

 
 

Сквозное проветривание: 
  

11.50 – 12.00 
18.20 – 18.30  

 
Одностороннее проветривание 

 
 

Приемная                                        Групповая                              Спальня 
 

06.50                                                       07.00                                      07.10 
08.50                                                       09.20                                      09.10 
13.50                                                       14.00                                      12.00 
15.50                                                       16.05                                      15.05 
                                                                                                               17.05 

Основание: СанПиН 2.4.1.3049-13  , п. 4.11, 8.5. – 8.6. 

 
 

  



 

Приложение №2 

к приказу детского сада  

от 31.08.2020 №276 

ГРАФИК 
кварцевания, проветривания, влажной санитарной 

обработки помещения, 
 поверхностей, предметов, мебели и иного оборудования 

 
Наименование 

помещения 
Время 

кварцевания 
Время 

проветривания 
Время 

влажной 
санитарной 
обработки 
помещения 

Должность,  
ФИО 

ответственного 
за помещение 

Изобразительная 
студия,  

детский театр 

11.15-11.30 Сквозное: 
08.40, 
12.00 

Одностороннее: 
по расписанию 

между 
образовательной 
деятельностью 

 

10.50 Педагог 
дополнительного 

образования по 
изобразительной 

деятельности 
Сейфуллина Ф.Р. 

 
 

ГРАФИК 
кварцевания, проветривания, влажной санитарной 

обработки помещения, 
 поверхностей, предметов, мебели и иного оборудования 

 
Наименование 

помещения 
Время 

кварцевания 
Время 

проветривания 
Время 

влажной 
санитарной 
обработки 
помещения 

Должность,  
ФИО 

ответственного 
за помещение 

Компьютерно-
эстетический 

комплекс 

11.30-11.45 Сквозное: 
08.40, 
12.00 

Одностороннее: 
по расписанию 

между 
образовательной 
деятельностью 

11.10 Преподаватель 
компьютерного 

класса  
Закамскова И.А. 



 

ГРАФИК 
кварцевания, проветривания, влажной санитарной 

обработки помещения, 
 поверхностей, предметов, мебели и иного оборудования 

 
Наименование 

помещения 
Время 

кварцевания 
Время 

проветривания 
Время 

влажной 
санитарной 
обработки 
помещения 

Должность,  
ФИО 

ответственного 
за помещение 

Музыкально-
концертный зал 

11.45-12.00 Сквозное: 
07.40, 
12.00 

Одностороннее: 
по расписанию 

между 
образовательной 
деятельностью 

 

11.00 Музыкальный 
руководитель 
Гундрова М.А. 

 

 
ГРАФИК 

кварцевания, проветривания, влажной санитарной 
обработки помещения, 

 поверхностей, предметов, мебели и иного оборудования 
 

Наименование 
помещения 

Время 
кварцевания 

Время 
проветривания 

Время 
влажной 

санитарной 
обработки 
помещения 

Должность,  
ФИО 

ответственного 
за помещение 

Музыкально-
концертный зал 

12.00-12.15 Сквозное: 
07.40, 
12.15 

Одностороннее: 
по расписанию 

между 
образовательной 
деятельностью 

 

11.20 Педагог 
дополнительного 

образования по 
изобразительной 

деятельности 

 



 



Приложение №3 

к приказу детского сада  

от 31.08.2020 №276 

 

График генеральной уборки в группе № _____ 

 

Помещения Отметка о выполнении  

(число, время, подпись) 

Приемная 
(понедельник) 

 

 

 

            

Групповая 
(вторник) 

 

 

 

            

Спальня 
(среда) 

 

 

 

            

Туалет 
(четверг) 

 

 

 

            

 Мойка 
(пятница) 

 

 

 

            

              
 Заполняется ежедневно помощником воспитателя (младшим воспитателем) 

 



ГРАФИК ДЕЖУРНЫХ  

АДМИНИСТРАТОРОВ 

в муниципальном автономном дошкольном образовательном 

учреждении Центре развития ребёнка - детском саду                  

№253 «Белоснежка» 

Понедельник Исаева Л.С., заместитель заведующей по 

административно-хозяйственной работе. 

Сейфуллина Ф.Р., методист. 

Вторник Чехмакина О.Ю., главный бухгалтер. 

Исаева Л.С., заместитель заведующей по 

административно-хозяйственной работе. 

Среда Исаева Л.С., заместитель заведующей по 

административно-хозяйственной работе. 

Сейфуллина Ф.Р., методист. 

Четверг 

 

Шалабай Л.Г., медицинская сестра. 

Исаева Л.С., заместитель заведующей по 

административно-хозяйственной работе. 

Пятница Чехмакина О.Ю., главный бухгалтер. 

Сейфуллина Ф.Р., методист. 

  

Основание: приказ от 07.08.2020 №191. 

 

  



Приложение №4  

к приказу детского сада 

 от 31.08.2020 №276 

 

ГРАФИК УБОРКИ ПОМЕЩЕНИЙ 

ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ 

муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения Центра развития ребёнка - детского сада                          

№253 «Белоснежка» 

№ 

п/п 

Название 

помещения 

Время уборки Время 

кварцевания 

1.  Коридоры 08.00-09.00 

12.30-13.30 

17.30-18.30 

09.00-09.30 

14.00-14.30 

18.30-19.00 

2.  Холл №1 

Холл №2 

09.30-09.50 

10.00-10.20 

3.  Туалеты 09.00-09.30 

11.30-12.00 

17.00-17.30 

 

4.  Обработка 

контактных 
поверхностей 

(двери, перила) 

09.00-09.30 

11.00-11.30 

13.00-13.30 

16.30-17.00 

 

 



 





















































ПРОВЕРОЧНЫЙ ЛИСТ  

проведения мероприятия по контролю соблюдения обязательных для 
исполнения правил поведения при введении режима повышенной  

готовности (Указ Губернатора Ульяновской области от 12.03.2020 №19 «О 
введении режима повышенной готовности и установлении обязательных 

для исполнения гражданами и организациями правил поведения при 
введении повышенной готовности» (в ред. от 11.11.2020)  в 

образовательных организациях   
муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении Центре 

развития ребенка – детском саду №253 «Белоснежка» 
(наименование организации) 

Адрес объекта: г. Ульяновск, ул. Шолмова, д. 33 

  

№  Требования  Индикаторы  Отметка о 

соблюдении /не 

соблюдении   

Оценка соблюдение требований   

- постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 30 

июня 2020г. №16 «Об утверждении 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)»,  

- п. 16 Указа Губернатора Ульяновской области от 12.03.2020 №19 «О 

введении режима повышенной готовности и установлении обязательных для 

исполнения гражданами и организациями правил поведения при введении 

повышенной готовности» (в ред. от 11.11.2020);  

рекомендаций к организации работы общеобразовательных учреждений, 

направленных письмом Роспотребнадзора №02/16587-200-24, Минпросвещения 

России № ГД-1192/03 от 12.08.2020: 

1  Запрет на проведение 

массовых мероприятий с 

участием различных групп лиц 

(групповых ячеек, классов, 

отрядов и иных), а также 

массовых мероприятий с 

привлечением лиц из иных 

организаций.  

распорядительные 

документы и иные 

документы организации, 

содержащие сведения о 

запрете и об отсутствии 

указанных мероприятий, 

в том числе об 

организации 

образовательной 

деятельность  в первом 

полугодии 2020-2021 

учебного  

года 

 Приказ № 111 от 

18.06.2020 «О 

стандарте 

безопасности в 

целях 

противодействия 

новой 

коронавирусной 

инфекции», 

приложение №1,  

от 31.08.2020 № 

276 «О 
мероприятиях по 

снижению 
рисков 

распространения 
новой 

коронавирусной 
инфекции», 

приказ № 278 от 



01.09.2020 «О 
работе детского 
сада», приказ от 

05.10.2020 № 
314 «О 

санитарно-
противоэпидеми

ческих 
мероприятиях в 
период действия 

режима 
повышенной 
готовности», 

приказ от 
22.10.2020 № 

327 «О 
мероприятиях по 

снижению 
рисков 

распространения 
новой 

коронавирусной 
инфекции 

(СОVID-19)», 
приказ № 329 от 

26.10.2020 «О 
санитарных-

противоэпидеми
ческих 

мероприятиях в 
период действия 

режима 
повышенной 
готовности» 

 
 
 

 



2  Организация мероприятий 

разъяснительного характера 

для участников 

образовательных 

отношений: о мерах 

сохранения здоровья, о 

мерах профилактики и 

снижения рисков 

распространения новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID-19), об организации 

индивидуальной и 

групповой работы с 

обучающимися, в том числе 

с применением электронных 

средств обучения и 

дистанционных технологий 

обучения  

распорядительные 

документы о назначении 

ответственных   

 Приказ № 285 от 

09.09.2020 «О 
санитарных-
противоэпидеми
ческих 
мероприятиях 
», приказ № 329 
от 26.10.2020 «О 
санитарных-
противоэпидеми
ческих 
мероприятиях в 
период действия 
режима 
повышенной 
готовности», 
приказ от 
20.11.2020 № 350 
«О санитарных 
патрулях)ответс
твенная 
Сейфуллина Ф.Р., 
методист. 
Протокол общего 
собрания 
трудового 
коллектива от 
05.10.2020 №1, 
протоколы 
педагогических 
планерок от 
21.09.2020, от 
28.09.2020, 
05.10.2020, от 
14.12.2020, 
Прокол общего 
собрания 
родителей от 
05.10.2020 №1, 
проколы 
групповых 
собраний 
родителей: 
группа №1 -
протокол от 
08.10.2020 № 1, 
группа №2 -
протокол от 
07.10.2020 №1, 
группа №3 -
протокол 
08.10.2020 №1, 



группа №4- 
протокол от 
07.10.2020 №1, 
группа №5 -
протокол от 
08.10.2020 №1, 
группа №6 -
протокол от 
09.10.2020 №1, 
группа №7- 
протокол от 
09.10.2020 №1, 
группа №8 -
протокол от 
09.10.2020 №1, 
группа №9 -
протокол от 
01.10.2020 №1, 
группа №10 -
протокол от 
07.10.2020 №1, 
группа  №11- 
протокол от 
08.10.2020 №1, 
группа №12 -
протокол от 
30.09.2020 №1, 
группа №13 - 
протокол от 
30.09.2020 №1, 
сайт учреждения  
раздел 
«Здоровье» 
белоснежка73.рф 



3. Организация ежедневного 

«утреннего фильтра» при 

входе в здание с 

обязательной  термометрией 

с целью выявления и 

недопущения лиц с 

признаками  респираторных 

заболеваний с 

использованием всех входов 

в здание (по возможности) и 

недопущения скопления 

обучающихся;   

проведение термометрии лиц, 

посещающих организацию (на 

входе), с занесением ее 

результатов в журнал в 

отношении лиц с 

температурой тела 37,1 С и 

выше в целях учёта при 

проведении 

противоэпидемических 

мероприятий 

распорядительные 

документы 

организации о 

назначении  

ответственных  

лиц, журналы 

термометрии 

педагогических 

работников/сотрудников

и обучающихся, график 

прибытия обучающихся, 

расписание занятий  

Приказ от 

28.07.2020 № 165 

«О мероприятиях 
по снижению 
рисков 
распространения 
новой 
коронавирусной 
инспекции 
(СОVID-19)»,  
приказ № 276 от 

31.08.2020 «О 
мероприятиях по 
снижению 
рисков 
распространения 
новой 
коронавирусной 
инфекции», 
приказ от 
05.10.2020 № 314 
«О санитарно-
противоэпидеми
ческих 
мероприятиях в 
период действия 
режима 
повышенной 
готовности», 
приказ № 329 от 
26.10.2020 «О 
санитарных-
противоэпидеми
ческих 
мероприятиях в 
период действия 
режима 
повышенной 
готовности»,  

журналы 
термометрии 
сотрудников, 
журнал лиц с 
температурой 
тела 31,1 С и 
выше – 
ответственная 
Исаева Л.С., 
зам.зав.по АХР, 
журнал 
термометрии 
воспитанников -  



ответственные 
воспитатели 
групп.  

4. Закрепление за каждым 

классом отдельного кабинета 

(за исключением кабинетов, 

требующих специального 

оборудования), проведение 

занятий в актовом и 

спортивных залах, 

библиотеке только для 

одного класса  

Распорядительный 

документ 

организации 

закреплении классов, 

расписание занятий  

Приказ от 

07.08.2020 №237 

«Об утверждении 

документации на 

2020-2021 

учебный год», 

приказ № 276 от 

31.08.2020 «О 
мероприятиях по 
снижению рисков 
распространения 
новой 
коронавирусной 
инфекции», 
приказ № 329 от 
26.10.2020 «О 
санитарных-
противоэпидеми
ческих 
мероприятиях в 
период действия 
режима 
повышенной 
готовности», 
занятия 

проводятся в 

групповых 

помещениях. 



5. Использование средств 

индивидуальной защиты 

(маски и перчатки)  

персоналом пищеблоков, а 

также использование 

педагогическими 

работниками масок.  

Наличие в достаточном 

количестве средств 

индивидуальной защиты, 

журналы выдачи 

указанных средств  

Приказ № 276 от 

31.08.2020 «О 
мероприятиях по 
снижению рисков 
распространения 
новой 
коронавирусной 
инфекции», 
приказ № 285 от 

09.09.2020 ««О 
санитарных-
противоэпиде
мических 
мероприятиях
», приказ № 329 
от 26.10.2020 «О 
санитарных-
противоэпидеми
ческих 
мероприятиях в 
период действия 
режима 
повышенной 
готовности»,   
журнал выдачи 
средств 
индивидуальной 
защиты – 
ответственная 
Исаева Л.С., 
зам.зав. по АХР, 
количество масок 
– 600 шт, 
количество 
перчаток -120 шт. 

6. Организация учебного 

процесса по специально 

разработанному расписанию 

учебных занятий  

расписание занятий, 

график посещения 

столовой  

Приказ от 

07.08.2020 №237 

«Об утверждении 

документации на 

2020-2021 

учебный год», 

приказ № 329 от 
26.10.2020 «О 
санитарных-
противоэпидеми
ческих 
мероприятиях в 
период действия 
режима 
повышенной 



готовности», 
занятия 

проводятся в 

соответствии с 

расписанием в 

групповых 

помещениях, 

ответственная 

Сейфуллина Ф.Р., 

методист. 

7. Соблюдение графика 

посещения столовой с целью 

минимизации контактов 

обучающихся 

график посещения 

столовой 

Приказ от 

07.08.2020 №237 

«Об утверждении 

документации на 

2020-2021 

учебный год», 

приказ № 329 от 
26.10.2020 «О 
санитарных-
противоэпидеми
ческих 
мероприятиях в 
период действия 
режима 
повышенной 
готовности»,  
утвержден график 

приема пищи. 

8. Обоснованное принятие 

решений о переходе на 

обучение с применением 

электронных 

образовательных технологий 

и дистанционное обучение.  

распорядительный акт о 

переходе на обучение с 

применением 

электронных 

образовательных  

технологий и 

дистанционное обучение,  

внесение  изменений в  

календарный учебный 

график, расписание 

занятий  

Не проводится 

9. Проведение 

противоэпидемических 

мероприятий:  

-уборка всех помещений с 

применением моющих и 

дезинфицирующих средств и 

очисткой вентиляционных 

решеток (далее - генеральная 

уборка) непосредственно 

перед началом 

функционирования  

Организации;  

распорядительные 

документы об 

организации 

противоэпидемических 

мероприятий, графики 

уборки, в том числе  

генеральной, графики 

проведения  

обеззараживания  

воздуха и проветривания 

помещений, количество  

приборов для  

обеззараживания  

Приказ от 

28.07.2020 № 165 

«О мероприятиях 
по снижению 
рисков 
распространения 
новой 
коронавирусной 
инспекции 
(СОVID-19)», 
приказ № 276 от 

31.08.2020 «О 



- обеспечение условий для 

гигиенической обработки рук 

с применением кожных 

антисептиков при входе в 

Организацию, помещения для 

приема пищи, санитарные 

узлы и туалетные комнаты;  

- ежедневная влажная уборка 

помещений с применением 

дезинфицирующих средств с 

обработкой всех контактных 

поверхностей;  

- генеральная уборка не реже 

одного раза в неделю;  

- обеспечение постоянного 

наличия в санитарных узлах 

для детей и сотрудников 

туалетной бумаги, мыла, а 

также кожных антисептиков 

для обработки рук, 

одноразовых полотенец и 

(или) электрополотенец;  

- регулярное обеззараживание 

воздуха с использованием 

оборудования по 

обеззараживанию воздуха и 

проветривание помещений в 

соответствии с графиком 

учебного, тренировочного, 

иных организационных 

процессов и режима работы 

Организаций;  

- организация работы 

сотрудников, участвующих в 

приготовлении и раздаче 

пищи, обслуживающего 

персонала с использованием 

средств индивидуальной 

защиты органов дыхания 

(одноразовых масок или 

многоразовых масок со 

сменными фильтрами), а 

также перчаток (при этом 

смена одноразовых масок 

должна производиться не 

реже 1 раза в 3 часа, фильтров 

в соответствии с  

инструкцией по их 

применению);  

воздуха в организации  мероприятиях по 
снижению 
рисков 
распространения 
новой 
коронавирусной 
инфекции», 
приказ № 285 от 
09.09.2020 ««О 
санитарных-
противоэпидеми
ческих 
мероприятиях», 
Приказ от 
05.10.2020 № 314 
«О санитарных-
противоэпидеми
ческих 
мероприятиях в 
период действия 
режима 
повышенной 
готовности» 
, приказ от 
22.10.2020 № 327 
«О мероприятиях 
по снижению 
рисков 
распространения 
новой 
коронавирусной 
инфекции 
(СОVID-19)», 
приказ № 329 от 
26.10.2020 «О 
санитарных-
противоэпидеми
ческих 
мероприятиях в 
период действия 
режима 
повышенной 
готовности»,  

графики влажной 

уборки, в том 

числе  

генеральной, 

графики 

проведения  

обеззараживания  

воздуха и 

проветривания 



помещений, 

приема пищи 

имеются. 

Средствами 

индивидуальной 

защиты 

сотрудники 

обеспечены 

полностью, смена 

одноразовых 

масок проводится 

1 раз в 3 часа, 

количество 

рециркуляторов 8 

шт, ОБН – 37 шт., 

журналы работы 

рециркуляторов и 

ОБН ведутся, 

ответственная 

Исаева Л.С., 

зам.зав. по АХР.   

 Наличие при входе и в 

помещениях Организации 

антисептических средств для 

обработки рук.  

доступность 

антисептических  

средств для 

обучающихся и 

работников организации  

Приказ № 111 от 

18.06.2020 «О 

стандарте 

безопасности в 

целях 

противодействия 

новой 

коронавирусной 

инфекции», 

Приказ № 285 от 

09.09.2020 «О 
санитарных-
противоэпидеми
ческих 
мероприятиях 

», приказ от 
22.10.2020 № 327 
«О мероприятиях 
по снижению 
рисков  
 
 
 
 
 

 




