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12-шо «б» порт,
телефон: (8362) 46-14-72, (8362) 55-62-46

Приказ
от 27.08.2020 года № 21-А

О подготовке к новому 2020-2021 учебному году в условиях риска 
распространения новой коронавирусной инфекции

В соответствии с санитарно-эпидемиологическими 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 (COVID - 19), утвержденных Постановлением главного 
государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 г. № 16, в целях предупреждения распространения 
новой коронавирусной инфекции, учитывая рекомендации Федеральной службы по надзору в сфере прав 
потребителей и благополучия человека от 10.03.2020 № 02/3853-2020-27 по профилактике новой 
коронавирусной инфекции, рекомендации для работодателей по профилактике коронавирусной инфекции на 
рабочих местах от 07.04.2020 № 02/6338-2020-15, письмо Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека от 20.04.2020 № 02/7376-2020-24 «О направлении рекомендаций 
по организации работы предприятий в условиях распространения рисков COVID 19» и во исполнение 
предписания Управление Роспотребнадзора по Республике Марий Эл о проведении дополнительных 
санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий №3786 от 25.08.2020 года,

Пр ик а з ыв а ю:
1. Установить в МБДОУ «Детский сад № 19 «Василёк» особый режим работы в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции, а именно:
- Ежедневно воспитателями и медицинским работником при входе в здание проводить «утренние фильтры» - 
регулярный осмотр детей на наличие признаков респираторных вирусных инфекций, термометрия с 
применением бесконтактного термометра, как детей, так и сотрудников ДОУ, гигиеническую обработку рук 
антисептиком.
- При благоприятных погодных условиях прием детей осуществлять на улице на площадках детского сада, в 
соответствии с групповой ячейкой, которую посещает ребенок.
- Обеспечить контроль ношения средств защиты органов дыхания (масок, респираторов, родителями 
(законными представителями). Ответственность возложить на воспитателей групп.
- Обеспечить групповую изоляцию с проведением всех занятий в помещениях групповой ячейки и (или) на 
открытом воздухе, при благоприятных погодных условиях, отдельно от других групповых ячеек.
При использовании музыкального и физкультурного зала после каждого посещения проводить влажную 
уборку с применением дезинфицирующих средств и проветривание.
- Запретить перемещение персонала из групп в другие группы, исключить совмещение групп.
- Запретить в детском саду проведение массовых мероприятий с участием различных групп лиц (групповых 
ячеек), а также массовых мероприятий с привлечением лиц из иных организаций до стабилизации 
эпидемиологической ситуации. Ответственность возложить на старшего воспитателя.
- Обеспечить ежедневную обработку игрушек, игрового и иного '  оборудования с применением 
дезинфицирующих средств, а также ежедневную уборку помещений с применением дезинфицирующих



средств с обработкой всех контактных поверхностей. Ответственность возложить на воспитателей и младших 
воспитателей групп.
- Обеспечить регулярное обеззараживание воздуха с использованием бактерицидных ламп и приборов для 
обеззараживания воздуха, которые можно использовать в присутствии людей, а также проветривание 
помещений в соответствии с графиком и режимом работы детского сада.
- Не допускать лиц, не связанных с организацией образовательного процесса в ДОУ.

2. Провести разъяснительную работу с работниками МБ ДОУ «Детский сад № 19 «Василёк» по 
профилактике новой коронавирусной инфекции в соответствии с имеющейся инструкцией в срок до 
01.09.2020 года. Ответственность возложить на старшего воспитателя (педагогические работники, 
МОП).

3. Организовать в срок до 01.09.2020 года информирование родителей (законных представителей) о 
режиме функционирования ДОУ в условиях распространения COVID- 19. Ответственность возложить 
на воспитателей.

4. Обеспечить необходимым оборудованием (бесконтактными термометрами, бактерицидными 
облучателями, рециркуляторами, дезинфекционными средствами, разрешенными к применению в 
установленном порядке и обладающими вирулицидными свойствами, средствами личной гигиены и 
др.) с учетом расчетной потребности.

5. Разработать распорядительные локальные акты, необходимые для оптимального функционирования 
образовательного учреждения в условиях новой коронавирусной инфекции в срок до 01.09.2020 г.

6. Обеспечить исполнение пунктов предписания Управления Роспотребнадзора по Республике Марий Эл 
о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий 
№3786 от 25.08.2020 года лицами (работниками ДОУ) в части их касающихся.

7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Заведующий
МБ ДОУ «Детский сад № 19 «Василёк»


