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ПРИКАЗ 

от 28. 08. 2020                                                                                                         № 47 

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 №3748 от 25.08.2020 года,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Установить в МБДОУ «Детский сад № 3 «Сказка» д. Савино» (далее ДОУ) особый 

режим работы в условиях распространения новой коронавирусной инфекции, а именно: 

- Ежедневно 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. 

Ответственные: воспитатели, медицинская сестра; 

- При благоприятных погодных условиях прием детей осуществлять на улице на 

площадках детского сада, в соответствии с групповой ячейкой, которую посещает 

ребенок. 

Ответственные: воспитатели; 

- Обеспечить контроль ношения средств защиты органов дыхания (масок, 

респираторов, родителями (законными представителями).  

Ответственные: воспитатели; 

- 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. 

Ответственные: воспитатели, специалисты, младшие воспитатели; 



 

 


