
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

                
  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

 «Детский сад № 22 «Зайчик» 
346397, Ростовская область. Красносулинский район, поселок Тополевый, улица Зеленая 

      П Р И К А З  

от 31.08.2020г.                          № 134-ОД 

 
«Об организация работы в МБДОУ «Детский сад № 22 «Зайчик» 

 в условиях распространения новой коронавирусной  

инфекции (COVID-19)» 

 
В соответствии с Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 30.06.2020г. № 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 инфраструктурной инфекции ( COVID-19)», 

на основании Распоряжения управления образования Красносулинского района от 

21.08.2020г. № 15 и в целях обеспечения безопасных условий деятельности ДОУ, -  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать при входе в здание проведение ежедневных утренних «фильтров» с 

обязательной термометрией (бесконтактным термометрами) с занесением ее 

результатов в журнал, в отношении лиц с температурой тела 37,1 С и выше, в целях 

учета при проведении противоэпидемических мероприятий.  

2. Назначить ответственное лицо за проведение термометрии на входе здания: 

 Пильчук Н.А., медсестра, 

 Воспитатели возрастных групп; 

3. Допуск посетителей осуществлять только при наличии маски и перчаток. По 

возможности переводить прием посетителей на дистанционный режим (телефон, 

интернет, группа «В контакте» и т.д.). 

4. Принимать воспитанников утром в детский сад строго до 8.00, не нарушая режима 

пребывания в ДОУ 

5. Лица с признаками инфекционных заболеваний (респираторными кишечными, 

повышенной температурой тела) должны быть незамедлительно изолированы с 

момента выявления указанных признаков до приезда бригады скорой медицинской 

помощи либо прибытия родителей (законных представителей) или самостоятельной 

самоизоляции в домашних условиях. При этом дети должны размещаться отдельно от 

взрослых. 

6. Каплиевой А.А., завхозу, взять на контроль проведения противоэпидемиологических 

мероприятий: 

 уборку всех помещений с применение моющих и дезинфицирующих средств и 

очисткой вентиляционных решеток (далее – генеральная уборка не реже 1 раза в 

неделю); 



 обеспечение условий для гигиенической обработки рук с применением кожных 

антисептиков при входе в здание, пищеблоке, туалетных, групповых помещениях;  

 ежедневную влажную уборку всех помещений не реже одного раза в неделю;  

 регулярное обеззараживание воздуха с использованием бактерицидных ламп; 

 проветривание помещений в соответствии с графиком; 

 организацию работы сотрудников пищеблока, участвующих в приготовлении и 

раздаче пищи, младших воспитателей, уборщиков служебных помещений с 

использованием средств индивидуальной защиты органов дыхания (одноразовых 

или многоразовых масок), а также перчаток; 

 мытье посуды ручным способом с обработкой столовой посуды и приборов 

дезинфицирующими средствами в соответствии с инструкциями по их 

применению.  

7. Пудовой В.Ю., учителю-логопеду, Пильчук Н.А., медестре: 

 для разобщения потоков детей и минимизации их контактов закрепить за каждой 

группой вход в здание ДОУ с соблюдением дистанции (срок до 01.09.2020г.); 

 воспитанников с признаками инфекционных заболеваний (респираторными, 

кишечными, повышенной температурой тела) незамедлительно изолировать до 

прихода родителей (законных представителей) или до приезда бригады скорой 

(неотложной) помощи, в изолятор медицинского блока (в отсутствии 

медицинского работника – в кабинете завхоза). 

 запретить массовые мероприятия с детьми, родителями (законными 

представителями) до особого распоряжения;  

 образовательный процесс проводить строго по группам в отведенных помещениях, 

после каждого занятия осуществлять обработку всех контактных поверхностей, 

пола, дверных ручек с использованием дезинфицирующих средств по вирусному 

типу; 

 составить расписание занятий, режимных моментов, особое внимание уделив 

выходу на прогулку и возвращение с прогулки (Приложение №1), представить на 

подпись руководителю ознакомить с расписанием педагогов под роспись;  

Срок: до 01.09.2020г. 

 занятие по дополнительным общеразвивающим программам организовать строго 

по группам, не объединяя детей из разных групп, в отведенных для этих целей 

помещениях;  

 взять на контроль ежедневную обработку игрушек и иного оборудования с 

применением дезинфицирующих средств;  

 разместить на информационных стендах на сайте ДОУ, в раздевалках памятки по 

профилактике COVID-19; 

 исключить из планов работы выездные мероприятия и занятия с приглашенными 

лицами; 



 родительские собрания проводить в онлайн-режиме; 

 проводить занятия с детьми на открытом воздухе (при хорошей погоде);  

 обучать воспитанников основам личной гигиены; 

 не объединять детей из разных групп, в отведенных для этих целей помещениях;  

 не объединять детей из разных групп (в вечернее время, при нехватке педагогов). 

8. Самохиной О.В., заведующему: 

 осуществлять прием родителей (законных представителей) детей, вновь 

поступающих в детский сад, по предварительной записи; 

 перенести (по возможности) прием родителей (законных представителей в 

дистанционный режим (телефон, в социальных сетях, в группе «В контакте»). 

9. Педагогам: 

 запретить проведение массовых мероприятий с участием воспитанников ДОУ, а 

также с привлечением лиц из иных организаций; 

 детей с признаками инфекционных заболеваний (респираторными, кишечными, 

повышенной температурой тела) незамедлительно изолировать до прихода 

родителей (законных представителей) или до приезда бригады скорой 

(неотложной) помощи, в изолятор медицинского блока (в отсутствии 

медицинского работника – в кабинет завхоза); 

 уведомить руководителя ДОУ (в отсутствии – лицо, его заменяющего) о 

выявленных признаках инфекционных заболеваний; 

 посещение детьми, перенесшими заболевание, или в случае, если ребенок был в 

контакте с больным COVID-19, допускать при наличии медицинского заключения 

врача об отсутствии медицинских противопоказаний для пребывания ДОУ; 

 обеспечить регулярное обеззараживание воздуха с использованием 

рециркуляторов, бактерицидных ламп; 

 регулярно проводить работу по гигиеническому воспитанию детей, соблюдение 

правил личной гигиены; 

 провести инструктажи с детьми, родителями (законными представителями) о мерах 

профилактики по заболеванию новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 

разместить наглядную информацию по профилактике COVID-19 на стендах ДОУ и 

сайте ДОУ; 

 проводить ежедневную обработку игрушек и иного оборудования (в группах 

раннего возраста – 2 раза в день) с применением дезинфицирующих средств; 

 проводить образовательный процесс и режимные моменты по утвержденному 

расписанию и графику; 

 не допускать пересечения потоков воспитанников при выходе на прогулку и 

возращении с нее; 



 родительские собрания проводить в онлайн-режиме; 

 ознакомить всех родителей с ПРАВИЛА ПРИЁМА ВОСПИТАННИКОВ И ОРГАНИЗАЦИЯ 

РАБОТЫ МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 22 «ЗАЙЧИК» В УСЛОВИЯХ РИСКА РАСПРОСТРАНЕНИЯ 

НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ (COVID-19) под роспись (Приложение 1) 

 

10. Младшим воспитателям: 

 уборку всех помещений проводить с применением моющих дезинфицирующих 

средств и очисткой вентиляционных решеток (далее- генеральная уборка не реже 1 

раз в неделю); 

 проводить ежедневную влажную уборку помещений с применением 

дезинфицирующих средств с обработкой всех помещений не реже 1 раза в неделю; 

 обеспечить регулярное обеззараживание воздуха с использованием бактерицидных 

ламп; 

 проветривать помещения в соответствии с графиком; 

 использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (одноразовых или 

многоразовых масок) а также перчаток; 

 проводить мытье посуды ручным способом с обработкой столовой посуды и 

приборов дезинфицирующими средствами в соответствии с инструкциями по их 

применению. 

11. Работникам пищеблока  

 уборку всех помещений проводить с применением моющих и дезинфицирующих 

средств и очисткой вентиляционных решеток (далее- генеральная уборка не реже 1 

раз в неделю); 

 проводить ежедневную влажную уборку помещений с применением 

дезинфицирующих средств с обработкой всех контактных поверхностей; 

 проводить генеральную уборку всех помещений не реже одного раза в неделю;  

 использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (одноразовых или 

многоразовых масок), а также перчаток; 

 проводить мытье посуды ручным способом с обработкой столовой посуды и 

приборов дезинфицирующими средствами в соответствии с инструкциями по их 

применению. 

12. Уборщице служебных помещений: 

 уборку всех помещений проводить с применением моющих и дезинфицирующих 

средств и очисткой вентиляционных решеток (далее- генеральная уборка не реже 1 

раза в неделю); 

 проводить ежедневную влажную уборку помещений с применением 

дезинфицирующих средств с обработкой всех контактных поверхностей; 

 проветривать помещения в соответствии с графиком; 



 использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (одноразовых или 

многоразовых масок), а также перчаток; 

 через каждые два часа проводить обработку рабочих поверхностей, санузлов, 

дверных ручек, перил лестницы с использованием дезинфицирующих средств. 

13. Самохиной Е.Е. воспитателю, ознакомить всех работников (под роспись) с приказами 

заведующего ДОУ «Об организации работы МБДОУ «Детский сад № 22 «Зайчик» в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Копию 

приказа раздать во все группы, разместить на информационном стенде, на сайте ДОУ. 

Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий МБДОУ «Детский сад № 22 «Зайчик»                                          О.В. Самохина 

 

 С приказом ознакомлены: 

___________ Пудова В.Ю 

___________Самохина Е.Е. 

___________Симонова Т.Н. 

___________Виденкина Л.П. 

___________Мариненко Л.Н. 

___________Пониделко Е.Н. 

___________Пильчук Н.А. 

___________ Каплиева А.А. 

___________ Летюк Л.И.     

___________ Зубченко Н.С.     

___________ Будакова Л.Л. 

___________ Мирзоян А.О.     

___________ Павленко О.Д. 

___________ Мартынова Н.И. 

___________ Костюк А.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРАВИЛА ПРИЁМА ВОСПИТАННИКОВ И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ МБДОУ 

"ДЕТСКИЙ САД № 22 «ЗАЙЧИК» В УСЛОВИЯХ РИСКА РАСПРОСТРАНЕНИЯ 

НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ (COVID-19) 

 

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ! 

 

Доводим до вашего сведения, что с 1 сентября 2020 года детский сад возобновляет 

работу в штатном режиме. 

В связи с непростой эпидемиологической ситуацией, мы будем с Вами вынуждены 

работать в непривычных и новых для нас с Вами условиях. 

Очень надеемся, что Вы с пониманием отнесетесь к новым требованиям работы 

нашего дошкольного учреждения! 

 

ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ ПО ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ  

МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 22 «ЗАЙЧИК» 

 

МБДОУ «Детский сад № 22 «Зайчик»» по-прежнему работает с понедельника по 

пятницу, с 07:00 до 17.30. 

Для приема детей в детский сад, родителям необходимо обязательно принести из 

поликлиники от участкового педиатра справку о состоянии здоровья ребенка. 

Прием детей будет осуществляться по следующим правилам: 

1. Приводить ребенка в детский сад можно только одному родителю. 

2. Приводить ребенка в детский сад надо строго до 8.00. 

3. Обо всех случаях опоздания предупреждайте воспитателей. 

4. Об отсутствии ребенка сообщайте заранее воспитателям группы. Называйте 

причину и продолжительность отсутствия. 

5. С целью предотвращения скопления родителей и детей в утренний и 

вечерний отрезки времени, необходимо согласовать с воспитателями время 

прихода и ухода из детского сада. 

6. Если позволяют погодные условия, утренний прием осуществляется на 

прогулочных площадках. Убедительная просьба: старайтесь соблюдать 

дистанцию 1,5 метра, не задерживайтесь на площадке дольше необходимого 

времени; 

7. Если погодные условия не соответствует требования для 

проведения прогулок, то утренний прием будет осуществляться через 

входные группы. При этом родители (законные представители) в здание не 

допускаются. Дежурные сотрудники примут ребенка и сопроводят его до 

группы. Пребывание родителей (законных представителей) в группах и 

помещениях ДОО запрещено.  

8. Приводить и забирать ребенка следует, надевая на себя маску и перчатки. 



9. Уход детей домой будет осуществляться по тем же принципам, что и прием 

(в хорошую погоду с прогулочных площадок, при плохих погодных 

условиях ребенка до выхода сопроводит дежурный сотрудник). 

10. Ежедневно будет проводиться строгий утренний фильтр. 

11. При приеме в детский сад каждое утро проводится "утренний фильтр" с 

обязательной термометрией с использованием бесконтактных термометров. 

В случае обнаружения у воспитанников признаков респираторных 

заболеваний дети в детский сад приниматься не будут. 

12. Нельзя приводить ребенка в детский сад с признаками респираторного 

заболевания (насморк, кашель и др.). В этом случае ребенок в детский сад не 

принимается. 

13. Родитель (законный представитель) должен незамедлительно забрать 

ребенка из детского сада после звонка медицинского работника или 

воспитателя при проявлении у ребенка признаков респираторных 

заболеваний. 

14. После вывода ребенка из детского сада с признаками респираторного 

заболевания, снова в детский сад ребенок принимается только при наличии 

справки от педиатра из детской поликлиники о том, что ребенок здоров, 

даже если в день вывода ребенка из детского сада симптомы заболевания 

прошли. Ребенок принимается в детский сад только на следующий день 

после выдачи справки педиатром. 

15. В случае если у родителей (законных представителей) ребенка или близких 

родственников, с которыми проживает ребенок, был контакт с больными 

коронавирусной инфекцией, ребенка в детский сад приводить нельзя. 

Необходимо сообщить воспитателю или руководству детского сада данную 

информацию. 

16. Из плана нашей работы исключены все массовые мероприятия с участием 

детей из разных групп, родителей, посторонних лиц. 

17. С учетом погодных условий, будет организовано максимальное пребывание 

детей на свежем воздухе. 

18. Запрещено приносить из дома игрушки, напитки. 

19. После того как родители забрали ребёнка, гулять на территории детского 

сада запрещено. 

 

Уважаемые родители, просим Вас внимательно отнестись к соблюдению нового 

режима! 

Не забывайте соблюдать рекомендации по профилактике НОВОЙ 

КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ (COVID-19), ГРИППА и ОРВИ. 

Давайте проведем этот новый учебный год вместе в безопасных условиях 

пребывания 

 

БЕРЕГИТЕ СВОИХ ДЕТЕЙ, СЕБЯ И СВОИХ БЛИЗКИХ! 
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