
САНИТАРНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА

Для работников 

Для детей

Для воспитателей

Производить работу, 
по возможности, 
в неизменном по 
составу коллективе 
и детских группах. 

Требуется тщательно мыть руки с мылом после контакта с 
людьми, после использования санузлов и перед едой, а также 
после сморкания, кашля или чихания. Подобная гигиена должна 
войти у детей в привычку и происходить в игровой форме.

Время, отведенное на 
встречу и проводы, 
должно быть, по воз-
можности, сокращено. 

Требуется соблюдать 
правила социаль-
ной дистанции (1,5 
м) по отношению к 
другим сотрудникам 
и воспитателям.

Требуется тщательно мыть руки, 
особенно после использования 
санузлов, перед едой, а также после 
сморкания, кашля или чихания.

Согласно указанию Департамента здра-
воохранения г. Бремен, дети не должны 
дезинфицировать руки с помощью 
дезинфицирующих средств. Кроме того, 
дезинфицирующие средства никогда 
не должны попадать в руки детей.

Воспитателям требуется 
соблюдать общие правила 
гигиены и социальной 
дистанции по отноше-
нию к другим воспита-
телям и сотрудникам.

Необходимо обязательно исключить 
рукопожатия, обнимания, кашель 
и чихание в сторону сотрудни-
ков, а также воспитателей.

Необходимо при-
держиваться правил 
респираторного этикета 
(в сгиб локтя).

Требуется использовать 
одноразовые носовые 
платки и немедленно 
утилизировать их сразу 
после использования.

В целом в связи с пандемией 
нет никаких оснований опа-
саться посещения воспитате-
лями детского учреждения. 

Требуется использовать 
одноразовые носовые 
платки и немедленно 
утилизировать их сразу 
после использования.

В детское учреждение не допускаются дети 
с такими симптомами, как кашель, боль в 
горле или повышенная температура тела.

Все воспитатели, заходящие в дет-
ское учреждение, должны пользо-
ваться средствами индивидуаль-
ной защиты органов дыхания.

Ношение средств индивидуальной защиты ор-
ганов дыхания (СИЗ) для специалистов детских 
учреждений по согласованию со Службой охраны 
здоровья на рабочем месте и с Департаментом 
здравоохранения не считается необходимым.С 
точки зрения педагогики СИЗ не следует носить 
при общении с детьми в возрасте до 3 лет.

Находящиеся в группе 
риска воспитатели не 
должны, по возможности, 
приводить своих детей 
в детское учреждение 
самостоятельно.

Не прикасайтесь к 
глазам, носу или рту.

Не допускать к работе в учреждении персо-
нал с такими симптомами, как кашель, боль 
в горле или повышенная температура тела.

Необходимо во всех 
используемых помеще-
ниях производить «зал-
повое проветривание», 
а также приточно-вы-
тяжную вентиляцию.




