
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

«Заречномедлинский детский сад» 

 

ПРИКАЗ 

д. Заречная Медла 

от 26.08.2020 года          № 45 

 

Об организованном начале 2020 – 2021 учебного года. 

 

На основании письма Министерства просвещения РФ от 12 мая 2020 г. № ВБ-1007/03 «О 

поэтапном возобновлении деятельности образовательных организаций», в соответствии с 

постановлением главного санитарного врача 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 коронавирусной инфекции (COVID-19)», в  

целях организации нового 2020-2021 учебного года 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Организовать деятельность всех возрастных групп МБДОУ «Заречномедлинский 

детский сад» в штатном режиме с 1 сентября 2020 года; 

2. Сохранить в МБДОУ «Заречномедлинский детский сад» режим свободного посещения 

в срок до особого распоряжения; 

3. Воспитателям групп Даниловой А.А., Шкляевой О.Н., Ивановой И.В., Гавриловой Е.В. 

музыкальному руководителю Кожевниковой Л.С. 

 не объединять детей из разных групп до особого распоряжения, в том числе в 
вечернее время; 

 организовать воспитательно-образовательную деятельность до особого 
распоряжения  с учетом требований СП 3.1/2.4.3598-20; 

 проинформировать родителей (законных представителей) о режиме свободного 
посещения и режиме функционирования детского сада; 

 уведомить родителей (законных представителей) о необходимости представить в 
детский сад медицинское заключение об отсутствии противопоказаний к 
пребыванию в образовательной организации, если ребенок болел COVID-19 или 
контактировал с заболевшим, а также справку о состоянии здоровья ребенка, если не 
посещал детский сад больше пяти дней; 

 обеспечить  работу «фильтров» при утреннем приеме детей (осматривать и 
опрашивать детей на наличие заболеваний, измерять температуру утром при приеме 
детей и при наличии жалоб со стороны детей на недомогание) с целью выявления и 

недопущения лиц с признаками респираторных заболеваний; 
 В случае выявления симптомов заболевания воспитанника незамедлительно 

изолировать ребенка от других воспитанников и сотрудников, проинформировать 

заведующего, родителей, фельдшера ФАП. 

 Организовать прием и уход детей по примерному графику, во избежание массового 

скопления людей; 



 Ежедневно при приеме и уходе детей использовать средства индивидуальной защиты 

(маска, перчатки) 

4. Помощникам воспитателей Яковлевой Ж.И., Ивановой В.В., Трониной Л.А., 
Зориной Е.В.: 

 обеззараживать воздух в помещениях детского сада устройствами, разрешенными к 
использованию в присутствии людей (рецеркуляторы); 

 осуществлять проветривание помещений по графику, проводить влажную уборку и 
дезинфекцию групповых помещений; 

 проводить генеральную уборку с применением дезинфицирующих средств – один 
раз в неделю; 

5. Старшему воспитателю Рычковой Е.Н. 

 оказывать воспитателям методическую помощь по организации воспитательно-
образовательной деятельности по требованиям СП 3.1/2.4.3598-20; 

 организовать деятельность работников детского сада с учетом социальной 
дистанции; 

 исключить массовые мероприятия в срок до особого распоряжения; 

6. Заведующему хозяйством  Петруниной Л.П.: 

 ежедневно проводить термометрию работников – утром на входе; 
 проводить термометрию посетителей; 
 организовывать генеральную уборку с применением дезинфицирующих средств – 

один раз в неделю; 
 расставить кожные антисептики – на входе в здание, в санузлах, на входе в 

буфетные. Следить за расходованием антисептиков и по необходимости  наполнять  
емкости. Вывесить в местах установки дозаторов инструкции по применению 
антисептика; 

 выдавать повару Рубцовой Г.Н.  недельный запас средств индивидуальной защиты – 
маски и перчатки. Фиксировать выдачу СИЗ в журнале учета. 

7. Повару Рубцовой Г.Н. ежедневно находится на рабочем месте в средствах 
индивидуальной защиты (маске и перчатках) 

8. Ответственному за пропускной режим в детском саду Петруниной Л. П. ограничить 

доступ в учреждение посторонних лиц. 

9. Дворнику ДОУ (исполняющей обязанности уборщицы) Роготневой И.А. 

регулярно проводить дезинфекционные мероприятия, влажную уборку (2 раза в день - 

протирание лестничных пролетов, протирание дверных ручек, перил дез.средствами.) 

10. Старшему воспитателю Е.Н. Рычковой разместить настоящий приказ на официальном 
сайте и ознакомить с ним работников детского сада под подпись. 

11. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 
 
 

И.о. заведующего МБДОУ                                                 Е.Н. Рычкова 

 


