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Работа групп продленного дня в общеобразовательных организациях 
Республики Мордовия предполагает особый режим функционирования 
в соответствии с действующими санитарными правилами 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 (CQVIO-19)», с учетом 
дополнительных требований по предупреждению распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19), закрепленных в действующем 
законодательстве Республики Мордовия.

Деятельность группы продленного дня регламентируется 
утвержденным руководителем общеобразовательной организации 
положением, режимом работы с графиком посещения столовой группами, 
составленным с целью минимизации контактов обучающихся.

Продолжительность работы и наполняемость группы продленного дня 
устанавливается приказом руководителя общеобразовательной организации 
в зависимости от организационных, кадровых и финансовых возможностей 
общеобразовательной организации.

Состав групп продлённого дня формируется из обучающихся, 
посещающих общеобразовательную организацию и не имеющих 
инфекционных заболеваний. Лица с признаками инфекционных заболеваний 
(респираторными, кишечными, повышенной температурой тела) в группы 
продленного дня не допускаются.

Лица с признаками инфекционных заболеваний, выявленные во время 
их нахождения в группе продленного дня, незамедлительно изолируются с 
момента выявления указанных признаков до приезда бригады скорой 
медицинской помощи либо прибытия родителей (законных представителей), 
которые незамедлительно информируются.

После перенесенного заболевания дети допускаются к посещению 
группы продленного дня при наличии медицинского заключения 
(медицинской справки).

Функционирование групп продлённого дня возможно с учётом 
соблюдения мероприятий, направленных на недопущение распространения 
новой коронавирусной инфекции (COVED-19), включающих:



ежедневную влажную уборку всех помещений с применением 
моющих и дезинфицирующих средств при обработке всех контактных 
поверхностей и очисткой вентиляционных решеток; дезинфицирующие 
средства использовать в соответствии с инструкциями производителя в 
концентрациях для вирусных инфекций;

организацию ежедневных «утренних фильтров» 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 недопущением скопления обучающихся при 
входе;

обеспечение условий для гигиенической обработки рук с 
применением кожных антисептиков при входе в общеобразовательные 
организации, помещения для приема пищи, санитарные узлы и туалетные 
комнаты;

обеспечение постоянного наличия в санитарных узлах для детей 
и сотрудников мыла, а также кожных антисептиков для обработки рук;

регулярное обеззараживание воздуха с использованием 
специального оборудования и проветривание помещений в соответствии с 
графиком учебного, иных организационных процессов и режима работы 
организаций;

рассадку детей, посещающих группы продлённого дня, с 
соблюдением социальной дистанции от 1,5 до 2 метров;

организацию 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.

Воспитатели группы продленного дня систематически проводят 
инструктажи обучающихся по профилактике коронавирусной инфекции 
COVID-19 и о мерах защиты от заражения коронавирусной инфекцией 
COVID-19.

Настоящие рекомендации по организации работы групп продленного 
дня в общеобразовательных организациях Республики Мордовия действуют 
с 2021/2022 учебного года и до отмены режима повышенной готовности на 
территории Республики Мордовия (либо до других сроков, установленных в 
соответствующих нормативно-правовых актах).


