
«Йошкар-Оласе 24-ше №-ан 

«Весняночка» йочасад»  

муниципал бюджет школ деч 

ончычсо туныктымо тонеж 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное  образовательное 

учреждение   «Детский сад  № 24  

г. Йошкар-Олы  «Весняночка» 

 

ПРИКАЗ 

28.08.2020 г.                                                                                                  № 76 

 

О режиме функционирования ДОУ  

в условиях распространения COVID-19 

 

 

 В преддверии нового 2020-2021 учебного года и эпидемического 

подъема заболеваемости  гриппом и острыми респираторными вирусными 

инфекциями, а также в связи с регистрацией на территории республики  

случаев COVID-19, представляющих опасность для окружающих, с целью 

предупреждения ее дальнейшего распространения, в соответствии   с п.2  

ст.50 ФЗ  № 52  «О  санитарно-эпидемическом благополучии населения» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести инструктаж с персоналом  ДОУ  о режиме работы в  условиях 

распространения COVID-19 под роспись  

Срок: 28.08.2020г. 

Отв. заведующий 

2. Информировать родителей (законных представителей) детей о режиме 

функционирования ДОУ в условиях распространения COVID-19 

Срок: 28.08.2020 г. 

Отв. воспитатели 

3. Запретить проведение любых массовых мероприятий в детском саду 

Срок: до стабилизации эпидемической ситуации 

Отв. старший воспитатель 

4. Обеспечить групповую изоляцию детей в помещениях  детского сада и на 

открытом воздухе. Организовать прием детей в детский сад на улице 

Срок: до стабилизации эпидемической ситуации 

Отв. воспитатели 

5. Провести генеральную уборку всех помещений с применением 

дезинфицирующих средств   

Срок: 24-25 августа (перед приемом детей) 

Отв. младшие воспитатели 

6. Организовать физкультурные занятия  на спортивной площадке, а 

музыкальные - на уличной  групповой  веранде 

Срок: до стабилизации эпидемической ситуации 

Отв. воспитатели 

7. Обеспечить ежедневную обработку игрушек и игрового материала  

дезинфицирующими средствами 

Срок: до стабилизации эпидемической ситуации 

Отв. воспитатели 

 

 



8. Обеспечить контроль ношения средств защиты органов дыхания (масок, 

респираторов) персоналом ДОУ 

Срок: до стабилизации эпидемической ситуации 

Отв. старший воспитатель, зав. хозяйством 

9. Обеспечить персонал ДОУ средствами  для гигиенической обработки рук с 

применением кожных антисептиков 

Срок: до стабилизации эпидемической ситуации 

Отв. зав. хозяйством 

10. Обеспечить проведение  ежедневной уборки помещений  с применением  

дезинфицирующих средств, обладающих вирулицидными свойствами с 

обработкой всех  контактных поверхностей (столы, стулья, ручки дверей, 

перил, подоконников и др.)  

Срок: до стабилизации эпидемической ситуации 

Отв. младшие воспитатели 

11. Обеспечить наличие в санузлах каждой группы   антибактериальных 

средств (мыла) 

Срок: постоянно 

Отв. зав. хозяйством, младшие воспитатели 

12. Обеспечить регулярное обеззараживание воздуха с использованием 

бактерицидных ламп и рециркуляторов 

Срок: до стабилизации эпидемической ситуации  

Отв. младшие воспитатели 

13. Обеспечить  сбор  использованных  одноразовых масок и перчаток в  

контейнер 

Срок: до стабилизации эпидемической ситуации  

Отв. заведующий хозяйством 

14. Обеспечить регулярный осмотр детей (фильтровой журнал) на наличие 

признаков  респираторных вирусных инфекций.  

Срок: до стабилизации эпидемической ситуации 

Отв. воспитатели 

15. Обеспечить регулярное проведение  термометрии (утренний фильтр, 

осмотр после сна) бесконтактными термометрами на наличие  признаков  

респираторных вирусных инфекций для своевременной  изоляции детей с 

повышенной температурой 

Срок: до стабилизации эпидемической ситуации 

Отв. воспитатели 

16. Исключить доступ лиц не связанных с образовательным процессом 

Срок: до стабилизации эпидемической ситуации 

Отв. заведующий хозяйством 

17. Организовать обработку посуды с применением дезинфицирующих 

средств как при карантинном режиме 

Срок: до стабилизации эпидемической ситуации 

Отв. младшие воспитатели 

18. Прекратить  деятельность плавательного бассейна. 

Срок: до стабилизации эпидемической ситуации 

Отв. заведующий 

 



19. Организовать прием детей  после длительно отсутствия в детском саду 

только при наличии медицинского заключения  врача  с пометкой отсутствия 

контактов с инфекционными больными 

Срок: до стабилизации эпидемической ситуации 

Отв. воспитатели 

20. Обязать приобретение сертифицированных дезинфицирующих средств 

только в специализированной организации  

Срок: до стабилизации эпидемической ситуации 

Отв. заведующий хозяйством 

21.  Обеспечить медсестру,  работников пищеблока, младших воспитателей  

участвующие в приготовлении и раздаче пищи запасом одноразовых  или 

многоразовых масок  (использование в соответствии с инструкцией), 

перчаток 

 Срок: до стабилизации эпидемической ситуации 

 Отв. заведующий хозяйством 

22. Запретить перемещение педагогического и обслуживающего персонала из 

группы  в группы. Исключить  совмещение и совместительство 

Срок: до стабилизации эпидемической ситуации 

Отв. заведующий  

 

 

Заведующий     В.В. Кожанова 
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