ЧТО ДЛЯ УЧРЕЖДЕНИЯ ОЗНАЧАЕТ РАБОТА В ОГРАНИЧЕННОМ РЕЖИМЕ?
• Все дети возвращаются в детское
учреждение.
• Дети вновь занимаются в привычных им
группах, что также означает, что брат и
сестра могут и не быть в одной группе друг
с другом.
• Количество детей в группах в детском учреждении возвращается преимущественно
к своему значению до короновируса.
• Количество часов, проводимых детьми в
учреждении, по возможности, не сокращается, в особенности для детей, которые до
этого уже находились в отделении экстренной помощи. Ограничения могут потребоваться по причине нехватки персонала.
• Объем ухода не должен быть сокращен
для детей, посещение которых в
детских учреждениях закреплено в
Концепции защиты детей (благополучие
ребёнка), а также при особых тяжелых
обстоятельствах.
• Воспитатели на смене должны также обращать внимание на приоритет при передаче
обязанностей по уходу.
• Задачи, реализация которых требует
выхода за рамки одной группы и открытые
концепции не могут быть в настоящее время реализованы, т.е., например, мероприятия для смежных групп детей дошкольного
возраста невозможны.
• Группы детей должны располагаться в соответствующих отдельных помещениях, по
возможности, на расстоянии друг от друга.

• Необходимо разграничить плановое время
посещения туалетной комнаты, например,
для мытья рук перед едой, в случае
использования туалетной комнаты более,
чем одной группой. При необходимости в
обычном режиме туалетную комнату могут
посещать дети из разных групп.
• С точки зрения распространения инфекции
краткосрочные встречи детей из разных
групп в коридорах не имеют дальнейших
последствий.
• Если в детском заведении имеется
отдельная комната для приема пищи
(«детский ресторан»), то она должна
использоваться группами в разное время.
• Все воспитатели, заходящие в детское
учреждение, должны пользоваться средствами индивидуальной защиты органов
дыхания.
• Требуется соблюдать правила социальной
дистанции между сотрудниками и воспитателями.
• Необходимо по-прежнему соблюдать
правила гигиены.
• Необходимо вести запись, за кем из детей
осуществляет уход в детском учреждении
тот или иной сотрудник.
• Необходимо поддерживать контакт с детьми, которые в настоящее время по просьбе
родителей или по состоянию здоровья не
посещают детское учреждение.
• Время, отведенное на встречу и проводы,
должно быть, по возможности, сокращено.

