РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 22 «Зайчик»
346397, Ростовская область, Красносулинский район, п. Тополёвый, ул. Зелёная

ПРИКАЗ
от 08.07.2020г

№ 126-ОД

О возобновлении работы МБДОУ «Детский сад № 22 «Зайчик»
в штатном режиме в условиях возникновения и распространения
COVID-19 с 13.07.2020 года
Во исполнение постановления Правительства Ростовской области от 03.07.2020 № 614 «Об
особенностях применения постановления Правительства Ростовской области от 05.04.2020
№ 272», приказа управления образования Красносулинского района от 06.07.2020года №
291 «О возобновлении работы дошкольных образовательных организаций и дошкольных
групп общеобразовательных организаций», письма Управления Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ростовской
области от 03.07.2020 № 04-61/14685 «О работе дошкольных организаций в условиях
возникновения и распространения COVID-19», постановления Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации № 16 от 30.06.2020 "Об утверждении санитарноэпидемиологических 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)", в соответствии с
Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарноэпидемиологическом
благополучии населения», СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарноэпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных организаций», МР 3.1/2.4.0178/1-20 «Рекомендации по организации
работы образовательных организаций в условиях сохранения рисков распространения
COVID-19», утв. Руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека, Главным государственным санитарным врачом
Российской Федерации А.Ю. Поповой 8 мая 2020 г, в целях предупреждения возникновения
и распространения коронавирусной инфекции (COVID -19), обеспечения безопасных
условий деятельности организации
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Возобновить работу МБДОУ «Детский сад № 22 «Зайчик» с 13.07.2020 в штатном
режиме.
2. Заведующему МБДОУ «Детский сад № 22 «Зайчик» Самохиной О.В.:
2.1. Довести до сведения работников детского сада информацию о возобновлении
работы ДОУ в штатном режиме, регламенте работы в новых условиях.
2.2. Оперативно организовать эффективную работу ДОУ в штатном режиме
2.3. Предоставить информацию в управление образования Красносулинского района о
предполагаемом количестве воспитанников с 13.07.2020.
2.4. При комплектовании групп особое внимание необходимо обратить на количество
детей в группах дошкольной образовательной организации исходя из расчета
площади групповой (игровой) комнаты - для групп раннего возраста (до 3-х лет) не

менее 2,5 метров квадратных на 1 ребенка и для дошкольного возраста (от 3-х до
7-ми лет) - не менее 2,0 метров квадратных на одного ребенка.
2.5. Обязать всех работников обеспечить соблюдение:
▪ строгое выполнение всех санитарно- эпидемиологических требований в условиях
сохранения риска распространения коронавирусной инфекции. требований о
ношении работниками лицевых масок либо респираторов; рекомендаций по
профилактике распространения новой коронавирусной инфекции (COVID19),
приведенных в приложении № 5 к постановлению Правительства Ростовской
области от 05.04.2020 № 272.
3. Воспитателям всех возрастных групп оперативно через родительские чаты:
3.1. Оповестить родителей воспитанников о возобновлении работы ДОУ в штатном
режиме;
3.2. Ознакомить с регламентом пребывания детей и правилами посещения ДОУ
родителями в условиях угрозы возникновения и распространения коронавирусной
инфекции;
3.3. Предоставить информацию о предполагаемом количестве воспитанников с
13.07.2020.
3.4. Неукоснительно под личную персональную ответственность соблюдать общие
санитарноэпидемиологические требования, направленные на предупреждение
распространения COVID19 в детском саду.
4. Медсестре Пильчук Н.А.:
4.1. Оперативно, в соответствии с предполагаемым увеличением количества
воспитанников, осуществить заказ продуктов питания, согласование необходимого
количества продуктов с поставщиками;
4.2. При формировании табелей учета воспитанников осуществлять сбор
подготовленных чек-листов;
4.3. Взять под личный контроль соблюдение работниками ДОУ необходимых
санитарноэпидемиологических требований;
4.4. Обеспеченность групп необходимыми дез. средствами, СИЗ;
4.5. Сбор чек-листов работников;
4.6. Осуществление термометрии всех работников.
7. Пудовой В.Ю., учителю-логопеду усилить контроль за осуществлением в переходный
период всех санитарно-эпидемиологических требований работниками ДОУ, родителями
воспитанников и посетителями, соблюдения регламент деятельности детского сада в
условиях распространения COVID-19.
8. Утвердить общие санитарно-эпидемиологические требования, направленные на
предупреждение распространения COVID-19 в детском саду:
▪ Запрещается проведение массовых мероприятий с участием различных групп лиц, а
также массовых мероприятий с привлечением лиц из иных организаций.
▪ Лица, находящиеся в ДОУ, а также лица, посещающие ДОУ (на входе), подлежат
термометрии с занесением ее результатов в журнал в отношении лиц с температурой
тела 37,1 °C и выше в целях учета при проведении противоэпидемических
мероприятий. Термометрия проводится не менее двух раз в сутки (утром и вечером).
▪ Лица с признаками инфекционных заболеваний (респираторными, кишечными,
повышенной температурой тела) должны быть незамедлительно изолированы с
момента выявления указанных признаков до приезда бригады скорой (неотложной)
медицинской помощи либо прибытия родителей (законных представителей) или

самостоятельной самоизоляции в домашних условиях. При этом дети должны
размещаться отдельно от взрослых.
▪ С момента выявления указанных лиц Организация в течение 2 часов должна любым
доступным способом уведомить территориальный орган федерального органа
исполнительной
власти,
уполномоченного
осуществлять
федеральный
государственный санитарноэпидемиологический надзор.
9. Утвердить в МБДОУ «Детский сад № 22 «Зайчик» перечень обязательных к исполнению
противоэпидемических мероприятий, которые должны проводиться ежедневно в
детском саду, включающие:
▪ уборку всех помещений с применением моющих и дезинфицирующих средств и
очисткой вентиляционных решеток (далее - генеральная уборка) непосредственно
перед началом функционирования Организации;
▪ обеспечение условий для гигиенической обработки рук с применением кожных
антисептиков при входе в Организацию, помещения для приема пищи, санитарные
узлы и туалетные комнаты;
▪ ежедневную влажную уборку помещений с применением дезинфицирующих средств
с обработкой всех контактных поверхностей;
▪ для проведения дезинфекции должны использоваться дезинфицирующие средства,
применяемые для обеззараживания объектов при вирусных инфекциях, в
соответствии с инструкцией по их применению; генеральную уборку не реже одного
раза в неделю;
▪ обеспечение постоянного наличия в санитарных узлах для детей и сотрудников мыла,
а также кожных антисептиков для обработки рук;
▪ регулярное обеззараживание воздуха с использованием оборудования по
обеззараживанию воздуха и проветривание помещений в соответствии с графиком
учебного, тренировочного, иных организационных процессов и режима работы
Организаций; организацию работы сотрудников, участвующих в приготовлении и
раздаче пищи, обслуживающего персонала с использованием средств
индивидуальной защиты органов дыхания (одноразовых масок или многоразовых
масок со сменными фильтрами), а также перчаток. При этом смена одноразовых масок
должна производиться не реже 1 раза в 3 часа, фильтров - в соответствии с
инструкцией по их применению;
▪ мытье посуды и столовых приборов в посудомоечных машинах при максимальных
температурных режимах. При отсутствии посудомоечной машины мытье посуды
должно осуществляться ручным способом с обработкой столовой посуды и приборов
дезинфицирующими средствами в соответствии с инструкциями по их применению
либо питание детей и питьевой режим должны быть организованы с использованием
одноразовой посуды.
▪ посещение Организации детьми, перенесшими заболевание, и (или) в случае, если
ребенок был в контакте с больным COVID-19, допускается при наличии
медицинского заключения врача об отсутствии медицинских противопоказаний для
пребывания в Организации.
10.
Утвердить
выполнение
дополнительных
санитарно-эпидемиологических
требований, направленных на предупреждение распространения COVID-19 в МБДОУ
«Детский сад № 22 «Зайчик» и обязательных к исполнению всеми сотрудниками ДОУ:

▪ В ДОУ должна быть обеспечена групповая изоляция с проведением всех занятий в
помещениях групповой ячейки и (или) на открытом воздухе отдельно от других
групповых ячеек.
▪ При использовании музыкального или спортивного зала после каждого посещения
должна проводиться влажная уборка с применением дезинфицирующих средств.
▪ Обработка игрушек и игрового и иного оборудования должна проводиться ежедневно
с применением дезинфицирующих средств.
▪ Проветривание рекреаций и коридоров помещений общеобразовательных
организаций должно проводиться во время уроков, а учебных кабинетов - во время
перемен.
▪ Прием детей в организацию осуществляется при наличии в медицинской справке о
состоянии здоровья ребенка, отъезжающего в организацию отдыха детей и их
оздоровления (учетная форма N 079/у) <4>, заключения об отсутствии медицинских
противопоказаний для пребывания в Организации и отсутствии контакта с больными
инфекционными заболеваниями.
▪ Расстановка кроватей в спальных помещениях для детей должна осуществляться с
соблюдением социальной дистанции 1,5 м.
▪ Рассадка детей из одного отряда в помещениях для приема пищи может
осуществляться без учета соблюдения социальной дистанции 1,5 м.
▪ Проведение мероприятий с участием детей должно быть организовано
преимущественно на открытом воздухе с учетом погодных условий.
▪ Запрещается проведение массовых мероприятий в закрытых помещениях, а также
мероприятий с посещением родителей. Массовые мероприятия на открытом воздухе
должны проводиться без непосредственного контакта между детьми из разных групп.
11.
Определить следующий алгоритм приема воспитанников МБДОУ «Детский сад №
22 «Зайчик» с 13.07.2020:
▪ Прием воспитанников осуществляется в соответствии с пунктом 11.3 СанПиН
2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию
и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (далееСанПиН);
▪ Вход в здание родителям ограничен. Соблюдение масочного режима и требования к
ограничению контактов родителями строго обязательно. Без защитной маски
находиться на территории детского сада запрещено.
▪ Приём детей и выдача осуществляется на закреплённых участках, не в группе.
▪ Прием детей в детский сад строго с 7.00 до 8.00. В 8.00 калитка закрывается на ключ,
опоздание не допускается.
▪ Воспитатели лично проводят измерение бесконтактное температуры и визуальный
осмотр детей. С температурой запрещено принимать!
Воспитатели на отдельном столе располагают для родителей: дез. средства для обработки
рук, влажные салфетки, табличка «фильтр», бесконтактный термометр, журнал приема, где
воспитатели отмечают все данные состояния здоровья ребёнка, а родители ставят личную
подпись при приёме и при заборе детей. Файл для заполненных родителями чек- листов,
которые затем воспитатели скалывают и передают медсестре. Количество чек- листов
должно совпадать с количеством детей в табеле. Если родитель забыл заполнить чек- лист
дома, воспитатели предлагают чистые заранее заготовленные чек-листы для заполнения.

Чистые бланки для информированного согласия, если родители вновь поступающих детей
этого заранее не сделали.
Все вновь поступающие дети приходят с Медицинскими справками о состоянии здоровья
ребенка и отсутствии контактов по коронавирусной инфекции обязательна.
Младшие воспитатели подготавливают, обрабатывают веранды, игровое оборудование с
дез средствами.
Дежурные администраторы усилить контроль и сопровождение новых условий приема выдачи детей, оперативно решать спорные и конфликтные моменты.
12. Ознакомить с настоящим приказом всех работников образовательной организации в
день подписания приказа путем направления его по телекоммуникационным каналам
связи – рассылка по электронной почте.
13. Персональную ответственность за исполнение данного приказа возложить на всех
работников МБДОУ «Детский сад № 22 «Зайчик».
14. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Заведующий МБДОУ «Детский сад № 22 «Зайчик» _________________ О.В. Самохина
С приказом ознакомлены и согласны:
__________ Пудова В.Ю.
__________ Виденкина Л.П.
__________ Пониделко Е.Н.
__________ Симонова Т.Н.
__________ Самохина Е.Е.
__________ Кочегарова А.М.
__________ Будакова Л.Л.
__________ Зубченко Н.С.
__________ Мирзоян А.О.
__________ Летюк Л.И.

