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ПРИКАЗ 

 

от 28.08.2020 г.                                                                                             №79 

«О готовности ДОУ к организации  

образовательного процесса в условиях  

сохранения рисков распространения  

коронавирусной инфекции» 

 

В целях подготовки организационного начала 2020-2021 учебного года, обеспечения 

безопасных условий деятельности  МКДОУ Усть-Грязнухинский дс и его филиалов, 

предотвращения террористических акций, иных преступлений в отношении детей, 

преподавательского состава и технического персонала ДОУ, обеспечения санитарно-

эпидеологического благополучия детского сада 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Работникам: 

 МКДОУ Усть-Грязнухинский дс;  

филиала МКДОУ Усть-Грязнухинский дс «Уметовский дс»;  

филиала МКДОУ Усть-Грязнухинский дс «Калиновский дс»;  

филиала МКДОУ Усть-Грязнухинский дс «Семеновский дс»;  

филиала МКДОУ Усть-Грязнухинский дс «Верхнегрязнухинский дс»;   

филиала МКДОУ Усть-Грязнухинский дс «Веселовский дс»; обеспечить выполнение 

временных требований к организации работы в условиях сохранения риска 

распространения новой коронавирусной инфекции. Временные требования вводятся с 

начала нового 2020-2021 учебного года в целях выполнения санитарно-

эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 на период их действия до 01.01.2021г. 

с возможностью корректировки в зависимости от санитарной и эпидемиологической 

ситуации в городе. 

2. Принять дополнительные меры по обеспечения пожарной безопасности                                           

и антитеррористической защищенности МКДОУ Усть-Грязнухинский дс и его филиалов. 

3. Обеспечить проведение до начала учебного года не позднее, чем за 1 (один) день 

генеральной уборки помещений и оборудования с применением моющих и 

дезинфицирующих средств по вирусному режиму. 

4. Обеспечить наличие необходимого количества бесконтактных термометров, 

бактерицидных облучателей закрытого типа, запаса дезинфицирующих средств, 

кожных антисептиков, средств индивидуальной защиты (медицинских масок, 

перчаток). В случае использования передвижных облучателей закрытого типа, 

определять их необходимое количество. Провести инструктаж работников по их 

применению. 

5. Установить при входе (входах) в здание, а также в коридорах около санузлов 

дозаторы с антисептическим средством для обработки рук. Обеспечить постоянное 
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наличие кожных антисептиков в дозаторах. Рядом с дозатором разместить 

инструкцию по использованию. 

6. Не допускать в ДОУ воспитанников при наличии сведений о заболевании ребенка 

COV1D-19 или наличии контактов с больным COVID-19. 

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

обязательной термометрией бесконтактными термометрами с целью выявления и 

недопущения лиц с признаками респираторных заболеваний с занесением ее 

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

учета при проведении противоэпидемических мероприятий. 

8. Обеспечить изоляцию в помещении для временной изоляции лиц с признаками 

инфекционных заболеваний (респираторными, кишечными, повышенной 

температурой тела) с момента выявления 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. После убытия заболевшего обеспечить 

проведение уборки помещения (комнаты) с применением моющих и 

дезинфицирующих средств, а также проветривание. 

9. Организовать график прихода воспитанников в ДОУ 

10. Исключить проведение массовых мероприятий (концерты, праздники, 

соревнования и другие мероприятия) с участием различных групп лиц, с 

привлечением лиц из других организаций, а также выездных мероприятий, 

11. Обеспечить обязательное ношение средств индивидуальной защиты (маски 

одноразовые и многоразовые) сотрудниками, посетителями (в том числе 

родителями), медицинскими работниками. При условии обеспечения социальной 

дистанции педагога от воспитанника допускается его нахождение без медицинской 

маски в учебных кабинетах. Обязанность использовать медицинские маски и 

перчатки не распространяется на детей. 

12. Организовать проведение при входе в здание обязательной термометрии 

бесконтактными термометрами всех работников и посетителей (в том числе 

родителей (законных представителей). Посетители с повышенной температурой в 

здания МКДОУ Усть-Грязнухинский дс и его филиалов не допускаются. 

13. Разместить настоящий приказ на главной странице официального сайта ДОУ. 

14. Работники с повышенной температурой или признаками респираторного 

заболевания не допускаются, отстраняются от работы. При выявлении 

повышенной температуры работник в маске и перчатках направляется домой для 

вызова врача на дом. 

15. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

ИО Заведующего _________________________________ В.В. Маслова 


