
 Информация об особых условиях работы  

Государственного бюджетного учреждения  социального обслуживания  

Псковской области  
«Центр помощи детям, оставшимся без попечения  родителей, г.Великие Луки»  

 

 Согласно санитарно-эпидемиологическим правилам 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)" 

(с изменениями на 24 марта 2021 года) 

 

I. Общие положения  

1.1. Санитарные правила устанавливают санитарно-эпидемиологические требования к 

особому режиму работы Государственного бюджетного учреждения  социального 

обслуживания  Псковской области «Центр помощи детям, оставшимся без попечения  

родителей, г.Великие Луки» (далее - ЦПД) в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (далее - COVID-19). 

1.2. В условиях распространения COVID-19 санитарные правила применяются в 

дополнение к обязательным требованиям, установленным для Организаций 

государственными санитарно-эпидемиологическими правилами и гигиеническими 

нормативами. 

 

II. Общие санитарно-эпидемиологические требования, направленные на 

предупреждение распространения COVID-19 в Государственном бюджетном 

учреждении  социального обслуживания  Псковской области «Центр помощи детям, 

оставшимся без попечения  родителей,  г.Великие Луки». 

2.1.  В учреждении запрещается проводить массовые мероприятия с участием 

различных групп лиц (групповых ячеек), а также массовые мероприятия с привлечением 

лиц из иных организаций. 

 

2.2. Воспитанникам, находящимся в учреждении на круглосуточном режиме 

термометрия проводится не менее двух раз в сутки (утром и вечером). Лица, посещающие 

учреждение (на входе), подлежат термометрии с занесением ее результатов в журнал. 

Лица с признаками инфекционных заболеваний (респираторными, кишечными, 

повышенной температурой тела) незамедлительно изолируются с момента выявления 

указанных признаков до приезда бригады скорой (неотложной) медицинской помощи 

либо прибытия родителей (законных представителей) или самостоятельной самоизоляции 

в домашних условиях. При этом дети размещаются отдельно от взрослых. 

С момента выявления указанных лиц сотрудники ЦПД в течение 2 часов должны любым 

доступным способом уведомить территориальный орган федерального органа 

исполнительной власти, уполномоченного осуществлять федеральный государственный 

 санитарно-эпидемиологический надзор. 

 

2.3. Еженедельно в  ЦПД проводятся противоэпидемические мероприятия, включающие: 

уборку всех помещений с применением моющих и дезинфицирующих средств и очисткой 

вентиляционных решеток (далее - генеральная уборка); 

- обеспечиваются  условия для гигиенической обработки рук с применением кожных 

антисептиков при входе в ЦПД, помещениях для приема пищи, санитарных узлах и 

туалетных комнатах; 



- ежедневно проводится влажная уборка помещений с применением дезинфицирующих 

средств с обработкой всех контактных поверхностей; 

 

 -обеспечивается  постоянное наличие в санитарных узлах для детей и сотрудников мыла, 

а также кожных антисептиков для обработки рук; 

-регулярно проводится обеззараживание воздуха с использованием оборудования по 

обеззараживанию воздуха и проветривание помещений в соответствии с графиком  

организационных процессов и режима работы ЦПД; 

 

-организована работа 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   производиться не реже 1 раза в 3 часа, 

фильтров - в соответствии с инструкцией по их применению; 

 

-мытье посуды и столовых приборов в посудомоечных машинах осуществляется  при 

максимальных температурных режимах. При  ручном способе  мытье посуды 

осуществляется с обработкой столовой посуды и приборов дезинфицирующими 

средствами в соответствии с инструкциями по их применению  в случае необходимости, 

питание детей и питьевой режим могут быть организованы с использованием одноразовой 

посуды. 

-рассадка детей из одной группы в столовой  осуществляется без учета соблюдения 

социальной дистанции 1,5 м. 

 

 

2.4. Посещение бассейна в  ЦПД организовано по расписанию отдельными группами. При 

этом сотрудники  обеспечивают проведение обработки помещений и контактных 

поверхностей с применением дезинфицирующих средств и обеззараживания воздуха в 

раздевалках после каждого посещения бассейна отдельной группой. 

 

2.5. Для проведения дезинфекции  используются дезинфицирующие средства,  

применяемые для обеззараживания объектов при вирусных инфекциях, в соответствии с 

 инструкцией по их применению. 

 

2.6. Посещение ЦПД детьми, перенесшими заболевание, и (или) в случае, если ребенок 

был в контакте с больным COVID-19, допускается при наличии медицинского заключения 

врача об отсутствии медицинских противопоказаний для пребывания в учреждении. 

 

2.7. При осуществлении образовательной деятельности по реализации программы 

дошкольного образования   и дополнительного образования применяются 

дополнительные требования, установленные в главе III санитарных правил. 

 

III. Дополнительные санитарно-эпидемиологические требования, направленные на 

предупреждение распространения COVID-19. 

3.1. В дошкольных  группах обеспечена групповая изоляция с проведением всех занятий в 

помещениях групповой ячейки и (или) на открытом воздухе отдельно от других 

групповых ячеек. 

 

-При использовании музыкального или спортивного зала после каждого посещения 

проводиться влажная уборка и проветривание с применением дезинфицирующих средств. 

 



-Обработка игрушек, игрового и иного оборудования проводиться ежедневно с 

применением дезинфицирующих средств. 

 

3.2. Для  реализации в ЦПД дополнительных программ  закреплен отдельный  кабинет. 

 

- работа  осуществляться  по специально разработанному расписанию (графику) занятий,   

составленному с целью минимизации контактов воспитанников. 

 

- перед началом занятий обязательное проведение термометрии и визуальный осмотр 

воспитанников  (при этом дети с температурой тела 37,1°С и выше, а также с признаками 

инфекционных заболеваний (респираторными) на занятие не допускаются). 

 

-после каждого посещения  кабинета дополнительного образования проводиться влажная 

уборка и проветривание с применением дезинфицирующих средств 

 

- Во время занятий  строго соблюдается   социальная  дистанция между обучающимися не 

менее 1,5 метров посредством зигзагообразной рассадки по 1 человеку за партой. 

 

-Проведение мероприятий с участием детей   организовано преимущественно на открытом 

воздухе с учетом погодных условий. 

 

-Допускается проведение экскурсий для детей на открытом воздухе. 

 

 

-Запрещается проведение массовых мероприятий в закрытых помещениях, а также 

мероприятий с посещением родителей. 

 

-Проветривание рекреаций и коридоров помещений  ЦПД   проводится во время  

отсутствия детей.  

 

 -Педагогами в строгом порядке используются  средства индивидуальной защиты органов 

дыхания (одноразовых масок или многоразовых масок со сменными фильтрами). При 

этом смена одноразовых масок производиться не реже 1 раза в 3 часа, фильтров - в 

соответствии с инструкцией по их применению. 

 

3.3. Выезды, отдых  детей и их оздоровление за пределами Псковской области,  

организованы с учетом эпидемиологической ситуации в субъекте Российской Федерации 

по месту отправления и прибытия детей, а также предложений главных государственных 

санитарных врачей в соответствующих субъектах Российской Федерации или их 

заместителей. 

  

3.4. При организации перевозки детей к местам отдыха и оздоровления и обратно и на 

экскурсии автомобильным транспортом ЦПД  (индивидуальными предпринимателями), 

оказывающими услуги перевозки, должны быть обеспечены: 

 

-дезинфекция перед перевозкой детей всех поверхностей салона транспортного средства с 

применением дезинфицирующих средств; 

 

-осмотр водителей перед каждым рейсом с проведением термометрии. Водители с 

признаками респираторных заболеваний и (или) повышенной температурой тела к работе 



не допускаются; 

 

-использование водителем при посадке и в пути следования средств индивидуальной 

защиты органов дыхания (одноразовых масок или многоразовых масок со сменными 

фильтрами), а также перчаток. При этом смена одноразовых масок   производится не реже 

1 раза в 3 часа, фильтров - в соответствии с инструкцией по их применению; 

 

-обработка водителем при посадке и в пути следования рук с применением 

дезинфицирующих салфеток или кожных антисептиков. 

 

3.7. В ЦПД обследование персонала на COVID-19 осуществляется по 

эпидемиологическим показаниям на основании решений главных государственных 

санитарных врачей в субъектах Российской Федерации. 

 

-Запрещается посещение ЦПД лицами, не связанными с ее деятельностью. 

 

  

  

 


