
Муниципальное бюджетное дошкольное  образовательное учреждение 

 «Ярский детский сад №1 «Солнышко» 

ПРИКАЗ 

25.08.2020                                                                                                                         № 64                                                                                                                                                                                                                                            

 

Об организации работы  

в режиме свободного посещения 

 

 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)"»

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

 1. Сохранить в  МБДОУ Ярский детский сад №1 режим свободного посещения в 

срок до 31.12.2020.                                                                      

            2. Всем сотрудникам образовательной организации МБДОУ Ярский детский сад №1  

соблюдать требования СП 3.1/2.4.3598-20. 

 3.Педагогическими работниками  всех возрастных групп в МБДОУ Ярский детский 

сал №1, необходимо 

-организовать воспитательно-образовательную деятельность до 31.12.2020 года с 

учетом требований СП 3.1/2.4.3598-20; 

-  прием воспитанников проводить с обязательной термометрией вместе с 

медицинской сестрой  («жесткий утренний фильтр»); 

 -обеспечить незамедлительную изоляцию воспитанников с признаками 

респираторных заболеваний, до прихода родителей (законных представителей) или 

приезда бригады скорой помощи. 

-с учетом погодных условий максимально организовать пребывание детей на 

открытом воздухе. 

- усилить педагогическую работу по гигиеническому воспитанию  воспитанников и 

их родителей (законных представителей);  

- исключить  проведение массовых мероприятий до 31.12.2020 года. 

-не допускать  объединение детей из разных групп  в одну группу до 31.12.2020, 

в том числе в вечернее время; 

-проинформировать родителей (законных представителей) о режиме свободного 

посещения и режиме функционирования детского сада в срок до 28.08.2020г.; 

-уведомить родителей (законных представителей) о необходимости представить 

в образовательную организацию, 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.                       

4.Барышниковой И.В., старшему воспитателю:   

       - в целях максимального разобщения групп, пересмотреть расписание учебных 

занятий, изменив время начала занятия для разных групп и время окончания;  

       - с учетом погодных условий максимально организовать пребывание детей и 

проведение занятий на открытом воздухе.  

-использовать открытую спортивную площадку для занятий физической культурой, 

сократив количество занятий в спортивном зале. 



- утреннюю зарядку в спортивном зале проводить только для групп старшего 

дошкольного возраста ( младший возраст проводят в группах; 

          - сократить количество организованных  занятий в первую половину дня, 

предусмотрев возможность реализации содержания основной образовательной программы 

ОО в ходе самостоятельной деятельности во второй половине дня. 

- усилить педагогическую работу по гигиеническому воспитанию обучающихся, 

воспитанников и их родителей (законных представителей).  

   -разместить настоящий приказ на официальном сайте в срок до 01.09.2020г. 

5.Помощникам воспитателей: 

  -следить за графиком проветривания помещений, качеством проведения влажной 

уборки и дезинфекции; 

- ежедневно, 2 раза в день, обеззараживать воздух в помещениях  групповых ячеек 

бактерицидным  облучателем; 

-  проводить  влажную уборку, обязательную дезинфекцию контактных 

поверхностей во всех помещениях в течение дня (обработка рабочих поверхностей, пола, 

дверных ручек, мебели, санузлов, вентилей кранов, спуска бачков унитаза) согласно 

рекомендациям территориального отдела Роспотребнадзора. 

6. Трефиловой И.Л., уборщику служебных помещений обеспечить проведение 

профилактической дезинфекции: 

-основные  помещения (коридоры) -2 раза в день утром и вечером; 

-вспомогательные помещения (кабинеты)- 1 раз; 

-санитарные узлы -2 раза в день; 

-двери, ручки, выключатели, поручни, перила – каждый час. 

7.Дюкиной Е.Ю., медицинской сестре: 

-  прием воспитанников проводить с обязательной термометрией с целью 

выявления и недопущения в МБДОУ Ярский детский сад №1 воспитанников и их 

родителей (законных представителей), сотрудников с признаками респираторных 

заболеваний и ОРВИ при входе в здание, исключив скопление детей и их родителей 

(законных представителей) при проведении «утреннего фильтра». Температуру тела 

проводить бесконтактными средствами; 

- осматривать и опрашивать детей на наличие заболеваний, измерять температуру  

два раза день; 

-ежедневно проводить термометрию работников – утром на входе с 

последующей записью в журнале; 

-проводить термометрию посетителей; 

-с признаками заболевания, повышенной температурой, посетителей не 

допускать в образовательную организацию; 

             -выявленных больных детей, переводить немедленно в изолятор;                                                

-установить контроль за соблюдением правил личной гигиены воспитанников и 

сотрудников образовательной организации; 

-усилить контроль за организацией питьевого режима; 

- усилить контроль за проведением влажной уборки, проветриванием помещений в 

помещениях образовательной организации; 

-обеззараживать воздух в помещениях детского сада устройствами, 

разрешенными к использованию в присутствии людей. 

- организовать деятельность сотрудников образовательной организации с учетом 

социальной дистанции; 

-организовать проведение разъяснительной работы с родителями (законными 

представителями) и воспитанниками (в форме,  доступной для детей, согласно их 

возрасту) по гигиеническому воспитанию, соблюдению правил личной гигиены, 

проведению профилактических мероприятий. 

8.Мосалевой М.Ю., заведующему хозяйством: 



- обеспечить  при входе в здание, в санузлах, на входе в буфетные, в пищеблоке 

антисептические средства для обработки рук; 

-обеспечить постоянное наличие мыла, туалетной бумаги в санузлах для 

воспитанников и сотрудников; 

-обеспечить сотрудников  необходимыми средствами защиты и дезинфекции; 

 -обеспечить  всех работников пищеблока и работников, контактирующим с 

воспитанниками, запасом средств индивидуальной защиты – маски и перчатки. 

Фиксировать выдачу СИЗ в журнале учета. 

9. Ответственность за соблюдение санитарно-эпидемиологического режима 

возлагаю на медицинскую сестру, Дюкину Е.Ю 

 10. Потемкиной Г.Л., делопроизводителю, ознакомить с настоящим приказом всех 

работников образовательной организации под подпись. 

11. Контроль  за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий                                  С.Ф.Петухова 

 

С приказом ознакомлена: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное бюджетное дошкольное  образовательное учреждение 

 «Ярский детский сад №1 «Солнышко» 

 

ПРИКАЗ 

 

25.08.2020                                                                                                               №63         

 

Об организации работы в  

МБДОУ Ярский детский сад №1 

в период с 01.09-31.12.2020г. 

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)"» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Установить в МБДОУ Ярский детский сад №1 с 01.09.2020г. особый 

режим работы в условиях распространения новой коронавирусной инфекции. 

2. Обеспечить подготовку учреждения с 01.09.2020г. с учетом проведения 

всех необходимых противоэпидемических мероприятий. 

3. Медицинской сестре провести разьяснительную работу с персоналом о 

профилактике новой коронавирусной инфекции в соответствии с Инструкцией. 

4. Запретить проведение  массовых мероприятий, а так же массовых 

мероприятий с привлечением лиц и иных организаций до особого распоряжения. 

5. Обеспечить учреждение необходимы количеством средств 

индивидуальной защиты, дезинфицирующих средств, разрешенные к применению, 

с учетом потребности. 

6. Разработать распорядительные акты, необходимые для оптимального 

функционирования учреждения в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции. 

7. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий                                   С.Ф.Петухова 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное бюджетное дошкольное  образовательное учреждение 

 «Ярский детский сад №1 «Солнышко» 

 

ПРИКАЗ 

25.08.2020                                                                                                                                                

№65 

Об усилении контроля организации 

 и качества питания в МБДОУ Ярский детский сад №1 

На основании 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)», письма Роспотребнадзора от 14.02.2020 № 

02/2230-2020-32 «О проведении профилактических и дезинфекционных мероприятий в 

организациях общественного питания и пищеблоках образовательных организаций»,  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Усилить с 01.09.2020 по 31.12.2020  в МБДОУ Ярский детский  сад №1  контроль 

организации и качества питания. 

 2. Медицинской сестре: 

- измерять температуру работников пищеблока два раза в день; 

 - фиксировать результаты замеров в журнале здоровья; 

-не допускать к работе работников пищеблока с проявлениями симптомов острых 

респираторных инфекций (повышенная температура, кашель, насморк); 

- разместить на информационных стендах памятки по заболеваниям, правила уборки 

помещений, обработке инвентаря. 

   3.  Заведующему хозяйством: 

- ежедневно выдать работникам пищеблока запас одноразовых масок (исходя из 

продолжительности рабочей смены и смены масок не реже 1 раза в 3 часа) для 

использования их при работе с детьми; 

- обеспечить работникам пищеблока дезинфицирующими салфетками, кожными 

антисептиками для обработки рук, дезинфицирующими средствами.. 

4. Работникам пищеблока соблюдать меры профилактики: 

- часто мыть руки с мылом и обрабатывать их кожными антисептиками; 

- носить одноразовые маски, соблюдая график их ношения; 

- проводить дезинфекцию столовой посуды; 

- проводить дезинфекцию кухонной посуды по окончании рабочей смены. 

5. Подсобному рабочему пищеблока: 

- проводить дезинфекцию помещений столовой по окончании рабочей смены (или 

не реже чем через 6 часов); 

- проветривать и обеззараживать воздух в помещениях пищеблока; 

- проводить влажную уборку помещений с использованием дезинфицирующих 

средств.  

6. Контроль исполнения настоящего приказа возлагаю на медицинскую сестру. 

 

              Заведующий                             С.Ф.Петухова 

 


