
муниципальное бюдяtетное дошкольное образовательное учреждение
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Обособленное подразделение
<<I|eHTp развития ребенка - детский сад <<Росинка)>

прикАз

2б.08.2020 г.

Об организованном начале 2020l2l учебного года

ЛЪ16_од

В СООТветствии с постановлением Главного государственного санитарного врача России
ОТ 30.06.2020 М 16 (Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП3,|l2,4 3598_
20 "Санитарно-Эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации рабо-
ТЫ Образовательных организаций идругих объектов социальной инфраотруктуры для детей
и молодежи в условиrгх распространениrI новой коронавирусной инфекции (CoVID_19)o'>>, При-
КаЗа ПО МБДОУ KI_{PP - д/с <Сказка> от 20.08.2020 г. < З9-оlд, в целях организации 2O2Ol21

УЧебнОго года с минимальным риском распространения новой коронавируоной инфекции
(COVID-l9) среди воспитанников и сотрудников ЩОУ

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. ОРганизовать рабоry ОП (ЦРР - д/с <Росинка)) с учетом Санитарно-эпидемиологических пра-
вил СП з.|.l2.4,з598-20.

2. обеспечить воспитателям:
Групповую изоляцию с проведением всех занятий в помещениях групповой ячейки и (или)
на открытом воздухе отдельно от других групповых ячеек;
ежедневную обработку игрушек, игрового и иного оборулованиJI с применением дезинфи-
цир},ющих средств (в вечернее время);
проведение непосредственной образовательной деятельности и режимных моментов в со-
ответствии с утвержденными расписанием и режимом дня;
гигиеническую обработку рук с применением кожных антисептиков воспитанниками при
посещении туалетных комнат и перед принJIтием пищи;

раздачу пищи в маске (одноразовой или многоразовой маске со сменным фильтром) и пер_
чатках;
в хорошую погоду утренний прием воспитанников на прогулочных площадках, а также ве_

черний у{од воспитанников домой с проryлочных площадок;
кутренниЙ фильтр> с обязательным измерением температуры тела детеЙ и осмотром на на-
личие катаральных явлений респираторных заболеваний;
Проведение профилактиtIеских бесед с воспитанниками о необходимости и способах со-
блюдения личной гигиены;
Ношение в здании (за пределами групповоЙ ячеЙки) одноразовых масок или многоразовых
масок со сменными фильтрами;* 'информирование 

родителей (законных представлений) воспитанников об обязательном
, использовании средств индивидуальной защиты органов дыхания (одноразовых

масок или многоразовых масок со сменными фильтрами), а также перчаток при по-
сещении ДОУ;

. проведении сотрудниками,ЩОУтермометрии уродителей (законных представите-
лей) воспитанников и самих воспитанников при входе в здание ДОУ;. соблюдении социальной дистанции в 1,5 м. при посещении ЩОУ;
гигиенической обработке рук с применением кожtIых антисептиков при входе в

, доу.



3, Помощникам воспитателей, уборщику служебных помещений обеспечить проведение следую-
щих противоэпидемиологических мероприятий :

уборку всех поNIецIений с применением моюIцих и дезинфицирующ}о( средств и очисткой
вентиляционных решеток непосредственно перед началоN{ возобновления функционирова-
ния групп;
ежедневную влажную уборку помещений с применением дезинфицирующLD( средств с об-

работкой всех контактных поверхностей;
генеральную уборку всех помещений с применениетлr дезинфицирующих средств не реже 1

раза в неделю (кажлlпо пятницу);
мытье посуды и столовых приборов дезинфицирующими средствами в соответствии с ин-
струкциJIми по их применению;
проветривание групповых помещений в соответствии с утвержденным графиком;
ношение в здании (за пределами групповой ячейки) однор€вовых масок или многоразовых
масок со сменными фильтрами;
полуt{ение пищи на пищеблоке в одноразовой маске и перчатках.

4. Работникам пищеблока, заместитеJIю заведующего по АХР обеспечить рабоry на пищеблоке,
складе продуктов питаниJI, приемку продуктов с использованием средств индивидуальной за-

щиты органов дыханиJI (одноразовых масок или многоразовых масок со сменными фильтрами),
а также перчаток. При этом смена одноразовых масок должна производиться не реже 1 раза в З
часа, фильтров - в соответствии с инструкцией по их применению.

5. Медицинской сестре Сурdяевой Елене Грuzорьевне обеспечить:
ежедневное приготовление дезинфицирующих растворов необходимой концентрации для
обработки контактных поверхноотей, посуды, игрушек, уборочного инвентаря ;

ежедневный контроль за проведением противоэпидемиtIеских мероприятий в ЩОУ всеми

работниками;
ежедневную термометрию сотрудников ЩОУ до начала рабочей смены, oTcTpaIuITb от ра-
боты лица с температурой тела З7,| ОС и выше;
незамедлительную изоляцию воспитанников, выявленных в течение дня, с признаками ин-

фекционных заболеваний феспираторными, кишечными, повышенной температурой тела)

до приезда бригады скорой (неотложной) медицинской помощи либо до прибытия родите-
лей (законных представителей) ;

незамедлительное отстранение от работы сотрудников ЩОУ выявленных в течение дня, с
признаками инфекчионных заболеваний (респираторными, кишечными, повышенной тем-
пераryрой тела).

б. Медицинской сестре Сурdяевой Елене Грuzорьевне ежедневно и педагогическим работникам
согласно приложенному графику дежурства:

обеспечить термометрию родителей (законных представителей) воспитанников и самих
воспитанников на входе в образовательную организацию во время утреннего прLD(ода ПрИ

неблагоприятных погодных условиJIх;

регистрацию результатов термометрии в журнале в отношении лиц с температурой тела

37,1 ОС и выше в целях учета при проведении противоэпидемических мероприятлй.
7. Заместителю завед},ющего по АХР Красновой Ирuне Вuкmоровне обеопечить постоянным на-

личием в санитарных узлах для детей и сотрудников мыла, а также кожных антисептиков для
обработки рук.

8. Всем работникам соблюдать правила личной гигиены, в коллективе обеспечить ношение одно-

разовых масок или многоразовых масок со сменными фильтрами, а также перчаток.
9.,Щелопроизводителю Коверовой Наmалье Влаduмuробне ознакомить с настоящим приказом ваех

работников ДОУ под подпись.
l0. Старшему воспитателю, администратору сайтао Мuхеевой Наmалье Влаduмuробне раЗместиТЬ

настоящий приказ на официальном сайте ОП (ЦРЧ- Сс <<Росинка> .

l 1. Контроль за исполнени9 за собой.

Заведующий ОП кЦРР
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