
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад № 44 «Колосок»  

 

ПРИКАЗ 

31.08.2020г.                                                                                                  №50 

п. Присадовый 

 

 

«Об организации работы МДОУ «Детский сад № 44 «Колосок» с 01 сентября 2020г. в 

режиме повышенной готовности» 

 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 11.05.2020г. № 316 «Об 

определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия населения в субъектах РФ в связи с распространением 

новой коронавирусной инфекцией (COVID-19)». постановлением Губернатора СК от 

26.06.25020г. № 269 «О внесении изменений в постановление Губернатора СК от 

26.03.2020г. №119 «О комплексе ограничительных и иных мероприятий по снижению 

рисков распространения новой коронавирусной инфекции на территории СК», 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30 июня 2020г. № 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)», 

письмом Роспотребнадзора от 08.05.220г.№02/8900-2020-24 «О направлении рекомендаций 

по организации работы образовательных организаций», письмом Министерства 

просвещения РФ от 12.05.2020г. № ВБ-1007/03 «О поэтапном возобновлении деятельности 

образовательных организаций», в целях предупреждения возможного распространения 

коронавирусной инфекции среди воспитанников, родителей и сотрудников ДОУ 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Ввести в МДОУ «Детский сад № 44 «Колосок» режим свободное посещение детей, 

по решению их родителей или иных законных представителей, с 01 сентября 2020г. до 

особого распоряжения. 

 

2. Установить режим работы МДОУ «Детский сад № 44 «Колосок» с 01 сентября 2020г. 

до особого распоряжения: (10,5 ч.) с 7.30 до 18.00. 

 

3. Организовать работу дежурной группы в ДОУ, режим работы с 7.30 до 18.00, с 

организацией З-х разового питания при строгом соблюдении санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов, с учетом дополнительных мер, направленных 

на недопущение распространения новой коронавирусной инфекции (COV1D-19)». 

 

4. Назначить воспитателем и помощником воспитателя дежурной группы: 

воспитатель Горбачева И.В., помощник воспитателя Гущина А.С.; 

 

 

5. Возложить персональную ответственность за сохранение здоровья, жизни детей при 

нахождении их в ДОУ на воспитателя дежурной группы Горбачеву И.В. 



 

6. Утвердить: 

 

6.1. график работы воспитателя дежурной группы ДОУ, с 01.09.2020г. (приложение №1). 

 

6.2. график проведения дезинфекционной обработки в помещениях, на территории ДОУ, 

проветривания помещений по вирусному режиму (ежедневно, через каждые 2 часа) 

(приложение № 2). 

 

6.3. график проведения генеральной уборки помещений, игровых детских площадок 

 

(приложение № 3). 

 

6.4. график проведения кварцевания, бактерицидного рециркулирования помещений 

ДОУ (приложение № 4). 

 

6.5. график проведения бактерицидного рециркулирования помещений ДОУ 

(приложение № 5). 

 

6.6. график обработки (дезинфекции) посуды в группах, на пищеблоке (ежедневно, в 

конце рабочего дня) (приложение №6). 

 

6.7. форму журнала утреннего фильтра сотрудников ДОУ (2 раза в день) (приложение 

№7). 

 

6.8. форму журнала утреннего фильтра воспитанников ДОУ. (приложение № 8). 

 

6.9. форму журнала измерения температуры тела посетителей ДОУ (приложение №9). 

 

6.10. Форму журнала обработки (дезинфекции) посуды в группах, на пищеблоке 

 

(приложение № 10). 

 

7. Помощнику воспитателя Гущиной А.С строго соблюдать рекомендации по 

профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19), соблюдать утвержденный 

график генеральной, влажной уборки, регулярность проведения дезинфекционной 

обработки в помещениях (ежедневно, каждые 2 часа); проветривания, кварцевания. 

бактерицидного рециркулирования помещений ДОУ. 

 

8. Воспитателю Горбачёвой: 

 

8.1. ознакомится с графиком работы ДОУ; 

 

8.2. в случае необходимости организовать прием детей в ДОУ из других дошкольных 

образовательных учреждений. 

 

8.3. организовать информационно-разъяснительную работу с родителями (законными 

представителями) воспитанников ДОУ, о необходимости нахождения дома (по 

возможности) в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. 



 

8.4. организовать режим дня и воспитательно-образовательный процесс дежурной групп 

в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций», утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

15 мая 2013 г. № 26 (далее- СанПиН); письмом Роспотребнадзора от 08.05.2020г. № 

02/8900-200-24 «О направлении рекомендаций по организации работы образовательных 

организаций»; постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 

от 30 июня 2020г. № 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)». 

 

8.5. Проводить инструктаж работников ДОУ по профилактике коронавирусной 

инфекции (COVID-19). 

 

8.6. Ежедневно, в срок до 8.30 часов направлять в управление образования 

администрации Новоалександровского городского округа СК (дошкольный кабинет): - 

копии: журнал термометрии сотрудников, - журнал термометрии воспитанников, 

заполненные на день отправки. 

 

9. В МДОУ «Детский сад № 44 «Колосок» запрещается проведение массовых 

мероприятия с воспитанниками ДОУ, а также массовых мероприятий с привлечением лиц 

из иных организаций. 

 

10. Воспитателю Горбачёвой:: 

 

10.1. Организовать информационно-разъяснительную работу с родителями (законными 

представителями), принимающими решение привести ребенка в детский сад во время 

режима повышенной готовности (вход родителей (посетителей) на территорию ДОУ 

осуществляется обязательно в маске). 

 

10.2. Осуществлять прием детей в ДОУ только после осмотра ребенка с обязательным 

измерением температуры тела (с отметкой в специальном журнале) при отсутствии у 

ребенка признаков острого заболевания и/или повышения температуры тела. В случае 

выявления признаков респираторного заболевания, дети не принимаются в детский сад, а 

должны быть направлены к врачу-педиатру участковому на лечение. 

 

10.3. Довести до сведения всех родителей (законных представителей) воспитанников 

ДОУ о том. что в соответствии с СанПиН при отсутствии ребенка более 5 дней (за 

исключением выходных и праздничных дней) в детском саду, его могут принять в ДОУ 

только при наличии справки от врача-педиатра из медицинского учреждения, с отметкой 

об эпидемиологическом окружении воспитанников ДОУ. 

 

10.4. Незамедлительно информировать руководителя ДОУ о выявленных воспитанниках 

с признаками респираторных заболеваний. 

 



10.5. Обеспечить незамедлительную изоляцию воспитанников с признаками 

респираторных заболеваний, до прихода родителей (законных представителей) или приезда 

бригады скорой помощи. 

 

10.6. Проводить беседы с родителями (законными представителями) воспитанников, в 

ходе которых уточнять информацию о всех лицах, проживающих совместно с ребенком, с 

целью исключения приема детей в учреждения находившихся в контакге с больными 

людьми. 

 

10.7. Осуществлять информационно-просветительскую работу с родителями (законными 

представителями) воспитанников ДОУ по профилактике коронавирусной инфекции, по 

соблюдению правил личной гигиены, использования средств индивидуальной защиты 

(памятки, рекомендации и др.). 

 

10.8. Организовывать работу с воспитанниками согласно плана работы на 2020 - 2021гг. 

 

1.         Завхозу ДОУ Казюлиной Т.Н..: 

 

11.1. обеспечить комплексную безопасность ДОУ: 

 

- усилить контрольно-пропускной режим допуска граждан и автотранспорта на 

 

территорию ДОУ; 

 

- обеспечить порядок в чердачных и подсобных помещениях, содержать их 

 

закрытыми и опечатанными: 

- обеспечить содержание емкостей для мусора и бытовых отходов (мусорных баков) 

в закрытом очищенном состоянии; 

 

- контролировать освещенность здания и территории ДОУ в темное время суток; 

 

- обеспечить круглосуточную работу систем видеонаблюдения и кнопки экстренного 

вызова полиции. 

 

11.2. обеспечивать наличие в ДОУ не менее чем пятидневного запаса дезинфицирующих 

средств для уборки помещений и обработки рук сотрудников, средств индивидуальной 

защиты органов дыхания на случай выявления лиц с признаками инфекционного 

заболевания (маски); 

 

- обеспечить постоянное наличие в ДОУ индивидуальных средств защиты для 

работающих граждан (сотрудников) в соответствии с требованиями санитарных норм, 

требований (маски, перчатки). 

 

11.3. Подготовить входные группы для сотрудников ДОУ и приема детей в групповые. 

 

11.4. Обеспечить меры социального дистанцирования. Все предусмотренные входы и 

выходы работающих групп и игровых площадок должны функционировать и быть 

открытыми. Сотрудники и дети не должны пользоваться одним центральным входом. 



 

12. Обеспечить проведение профилактических и дезинфицирующих мероприятий в 

ДОУ. 

 

13.    Контроль за осуществлением влажной уборки и дезинфицирующих 

мероприятий в ДОУ возложить на завхоза Казюлину Т.Н. 

 

14. Назначить ответственным лицом за проведение термометрии работников ДОУ и 

входящих лиц (посетителей) с занесением данных в спец.журнал (разместить при входе)- 

завхоза Казюлину Т.Н. 

- В течении дня вести строгий контроль за температурой тела с применением 

аппаратов для измерения температуры тела- бесконтактных термометров, с обязательным 

отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой тела и с 

признаками инфекционного заболевания (проводится не менее 2 раз в день в течении дня 

(утром на входе в ДОУ и днем на рабочем месте), с занесением информации в Журнал 

термометрии работников ДОУ. 

 

15.    Всем работникам ДОУ обеспечить неукоснительное соблюдении следующих мер 

личной и общественной гигиены по профилактике новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19): 

 

15.1. Строго соблюдать при входе в учреждение и в течении рабочего дня обработку рук- 

кожными антисептиками, предназначенными для этих целей или дезинфицирующими, 

влажными салфетками с установлением контроля за соблюдением этой гигиенической 

процедуры, с отметкой в спец.журнале; 

 

15.2. Сотрудники ДОУ в обязательном порядке находятся в течении рабочего времени в 

спецодежде (халат, маски, перчатки). 

 

15.3. Не допускается перевод сотрудников внутри учреждения между групп 

 

15.4. Не допускаются к работе персонал с проявлениями острых респираторных инфекций 

(температура тела 37 С, катаральные признаки заболевания и др.). 

 

15.5. Незамедлительно сообщать руководителю ДОУ о повышенной температуре тела, 

недомогании работника ДОУ. 

 

_ Осуществлять вызов работником врача для оказания первичной медицинской 15'6‘ 

помощи заболевшему на дому; 

 

15.7. Помощнику воспитателя Гущиной А.С., уборщику помещений Парамоновой О.А., 

работнику пищеблока Малогриценко М.С. 

 

- Осуществлять качественную уборку помещений (групповых, спасен, раздевалок, 

санузлов, фойе, пищеблока, служебных кабинетов, музыкального зала) с применением 

дезинфицирующих средств, уделив особое внимание дезинфекции дверных ручек, 

выключателей, поручней, перил, контактных поверхностей (столов и стульев работников, 

детей, орг. техники и др.), мест общего пользования (групповых, спален, туалетных комнат,  

 




