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В связи с введением в действие особого порядка организации работы ДОУ вносятся следующие 
дополнения к Правилам внутреннего распорядка для обучающихся 

 (воспитанников) в ГБДОУ детский сад №61 Приморского района Санкт- Петербурга, принятое 
общим собранием трудового коллектива от 31.08.2021г. протокол №2, утвержденное приказом 
заведующего от 31.08.2021 № 90/01-ОД: 
 В раздел I. Общие положения добавить пункт: 
1.8. Особый порядок организации работы ДОУ введен в соответствии с  
- постановлением Правительства Санкт- Петербурга от 13.03.2020 № 121 « О мерах по 
противодействию распространению в Санкт – Петербурге новой короновирусной инфекции  
(COVID-19)», 
 - постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
30.06.2020 №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 короновирусной инфекции(COVID-19)». 
 

В раздел II. Организация образовательного процесса добавить пункты: 
2.17. Во исполнение требований Постановления Правительства Санкт – Петербурга от 13.03. 2020 
№121 « № 121 « О мерах по противодействию распространению в Санкт – Петербурге новой 
короновирусной инфекции (COVID-19)», и подъема заболеваемости гриппом и острыми 
респираторными вирусными инфекциями) СООД в течение дня проводятся в группах. 
2.17.1. Занятия по музыкальному развитию и физической культуре проводятся в соответствующих   
помещениях.. После СООД каждой группы осуществляется обработка инвентаря, рабочих 
поверхностей, пола, дверных ручек с использованием дезинфицирующих средств по вирусному 
типу. 
2.17.2. Проведение массовых общесадовских мероприятий запрещено. Детские досуговые 
мероприятия в рамках образовательной программы  возможно проводить только по актуальному 
состоянию эпидемиологической ситуации и руководствуясь распоряжениями 
Роспотребнадзора. 
2.17.3. В случае необходимости могут быть введены ограничительные меры  

( приостановление учебного процесса) в период подъема заболеваемости гриппом и острыми 
респираторными вирусными инфекциями. 
2.17.4. Решение о присутствии родителей на детских досуговых мероприятиях принимает 
администрация учреждения в зависимости от эпидситуации в детском саду. 
2.17.5. В каждой группе  предусмотрена трехкратная уборка всех поверхностей и пола с 
применением дезинфицирующих средств по вирусному типу.   
2.17.6. В конце каждой недели осуществляется генеральная уборка всех помещений с 
использованием дезинфицирующих средств по вирусному типу путем орошения, а также 
обработка рабочих поверхностей, пола, дверных ручек,  помещений пищеблоков,  мебели, 
санузлов ,вентилей кранов, спуска бачков унитазов. 
2.17.7.В период карантинных мероприятий (эпидемии короновирусной инфекции (COVID-19), 

подъёма заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями) 
присутствие родителей (законных представителей) в группах (на адаптационных период), на 
детских досуговых мероприятиях с 01.09.2021 по 31.01.2022 запрещено. 
 

в разделе III. Охрана жизни и здоровья обучающихся добавить пункты: 
3.1.1. Основу режима пребывания обучающихся в ГБДОУ (группе) составляет установленных 
распорядок сна и бодрствования, приемов пищи, прогулок, гигиенических и оздоровительных 
процедур, фори непосредственно образовательной деятельности, занятий в соответствии с 
требованиями и учетом Санитарно-эпидемиологических правил от 30.06.2020 №16(СП 
3.1/2.4.3598-20) в условиях распространения новой короновирусной инфекции (COVID-19), 

(утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 № 16. 



3.1.2.Ежедневно в группах проводится «утренние фильтры» с обязательной 
термометрией(бесконтактные термометры) с целью выявления и недопущения в организации 
воспитанников с признаками респираторных заболеваний. 
3.1.3   Воспитанники с признаками респираторных заболеваний незамедлительно изолируются до 
прихода родителей (законных представителей) или приезда бригады скорой помощи. 
 

В разделе VIII.Меры поощрения и дисциплинарного воздействия добавить пункты: 
8.4. Поощрение воспитанников ГБДОУ за успехи в образовательной, спортивной творческой 
деятельности проводится по итогам конкурсов, соревнований и других мероприятий в виде 
вручения грамот, дипломов, сертификатов, призов в соответствии с реализуемой в ГБДОУ 

образовательной программой дошкольного образования  и возрастом детей. 
 

В разделе IX. Заключительное положения 

9.4. Особый порядок организации работы ДОУ действует до 31 января 2022. 
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