
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ –  

ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА №9 

СТАНИЦЫ СТАРОВЕЛИЧКОВСКОЙ  

 

ПРИКАЗ 
 
 от 15.11.2021г.  № 188/1-о/д  

ст-ца Старовеличковская 

 

 

 

О деятельности муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения - детский сад комбинированного вида №9 

станицы Старовеличковской в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (СОVID-19)  

и продолжении соблюдения требований СП 3.1/2.4.3598-20. 
 

 

 

На основании постановления Главного государственного санитарного 

врача России от 02.11.2021 № 27 «О внесении изменения в пункт 3 

постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 30.06.2020 № 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 (СОVID-19)» п р и к а з ы в а ю: 

1. Сохранить до 01.01.2024 года особый режим работы 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения - 

детский сад комбинированного вида №9 станицы Старовеличковской (далее 

– ДОУ), включающий: 

1.1. Запрет нахождения в здании и на территории ДОУ родителей 

(законных представителей) воспитанников и других посторонних лиц, не 

использующих средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, 

респираторы). 

1.2. Запрет проведения массовых мероприятий с участием 

воспитанников из разных групп, а также массовых мероприятий с 

привлечением лиц из иных организаций. Допускать в исключительных 

случаях родителей (законных представителей) воспитанников и лиц из иных  
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организаций при условии наличия у них документа о вакцинации против 

коронавирусной инфекции. 

1.3. Проведение ежедневной бесконтактной термометрии 

воспитанников, работников и посетителей на входе в здание ДОУ. 

1.4. Соблюдение в помещениях и на территории ДОУ требований к 

социальной дистанции (не менее 1,5 метра). 

1.5. Не объединять воспитанников из разных групп, в том числе в 

вечернее время; 

1.6. Реализовывать воспитательно-образовательную деятельность с 

учетом требований СП 3.1/2.4.3598-20; 

1.7. Осуществлять допуск на мероприятие при одновременном 

соблюдении следующих условий: 

1.7.1. допуск на мероприятие лиц, имеющих QR-код, подтверждающий 

завершенную вакцинацию против новой коронавирусной инфекции или 

ранее перенесенное заболевание, сформированный на Едином портале 

государственных и муниципальных услуг; 

1.7.2. наличие у всех работников, задействованных в обеспечении 

проведения мероприятия, QR-кода, подтверждающего вакцинацию против 

новой коронавирусной инфекции или ранее перенесенное заболевание, 

сформированного из информационного ресурса. 

2. Воспитателям групп: 

2.1. В срок до 01.12.2021 года: 

2.1.1. проинформировать родителей (законных представителей) 

воспитанников о режиме функционирования детского сада в 2022 и 2023 

годах; 

2.1.2. повторно уведомить родителей (законных представителей) 

воспитанников о необходимости представлять в детский сад медицинское 

заключение об отсутствии у ребенка противопоказаний к пребыванию в 

образовательной организации, если он болел COVID-19 или контактировал с 

заболевшим; 

2.2. Проводить термометрию воспитанников и их родителей

 (законных представителей) с 08.00 до 08.30 в тамбурах групповых 

приемных; 

2.3. Проводить термометрию воспитанникам 2 раза в день с занесением 

сведений в журнал «утренний фильтр»; 

2.4. Воспитанников с признаками инфекционных заболеваний 

(респираторными, кишечными, повышенной температурой тела) 

незамедлительно изолированы с момента выявления указанных признаков до 

приезда бригады скорой (неотложной) медицинской помощи либо прибытия 

родителей (законных представителей) с занесением данных в журнал 

«выявленных воспитанников с признаками инфекционных заболеваний»; 
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2.5. Проводить регулярное обеззараживание воздуха с 

использованием оборудования по обеззараживанию воздуха и проветривание 

помещений в соответствии с графиком, с занесением данных в журнал. 

3. Помощникам воспитателей: 

3.1. Организовывать генеральную   уборку с  применением дезин- 

фицирующих средств – один раз в неделю; 

3.2. Осуществлять трудовую деятельность согласно требованиям СП 

3.1/2.4.3598-20  

4. Старшей медицинской сестре Бочкор Н.Н. продолжить до 01.01.2024 

года: 

4.1. Осматривать воспитанников на наличие заболеваний, измерять 

температуру два раза в день (утром и в обед), опрашивать их родителей 

(законных представителей) о состоянии здоровья детей. Выявленных 

больных детей переводить немедленно в изолятор, уведомлять об этом их 

родителей (законных представителей); 

4.2. Контролировать работу сотрудников ДОУ согласно требований 

СП 3.1/2.4.3598-20. 

4.3. Контролировать организацию питания (соблюдение графиков 

выдачи питания на пищеблоке с недопущением пересечения персонала); 

4.4. Ежедневно проводить внеплановые проверки пищеблока. 

4.5. Следить за соблюдением графика проветривания помещений, 

качеством проведения влажной уборки и дезинфекции; 

4.6. Обеспечивать  постоянный  контроль  за организацией  питьевого  

режима; 

4.7. Контролировать  обеззараживание  воздуха в помещениях  

детского  сада устройствами, разрешенными  к использованию  в 

присутствии  людей (рециркуляторы) и иным оборудования по 

обеззараживанию воздуха (бактерицидные лампы); 

4.8. Докладывать руководителю  о списочном  составе  и причинах  

отсутствия воспитанников  ежедневно  в 8.30; 

4.9. Следить, чтобы работники осуществляли деятельность с учетом 

социальной дистанции; 

4.10. Ежедневно проводить термометрию работников – утром на входе; 

4.11. Не допускать  к работе персонал с проявлением  острых 

респираторных  инфекций; 

4.12.  Составить список сотрудников привитых против новой 

коронавирусной инфекции (COVID-2019) и имеющих сертификат; 
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4.14. сроком до 1 марта 2022 года отработать порядок сбора 

переоформленной медицинской документации «сертификат о 

профилактических прививках против новой коронавирусной инфекции 

(Covid-19)» у сотрудников ДОУ; 

5. Завхозу Шнайдер О.М. продолжить до 01.01.2024 года: 

5.1. Осуществлять закупку средств индивидуальной защиты органов 

дыхания (одноразовых масок) а также перчаток, дезинфицирующих и 

моющих средств. 

5.2. Контролировать  постоянное наличие  кожных антисептиков  -  на 

входе в здание,  в санузлах,   на входе в буфетные. Следить, чтобы в местах 

расположения антисептиков были вывешены инструкции по их применению; 

5.3. Обеспечить постоянное  наличие мыла,  туалетной  бумаги в  

санузлах  для детей и сотрудников. 

6. Сотрудникам охранной организации Адибекову В.Ю., Белову А.В. 

продолжить до 01.01.2024 года не допускать на рабочее место и территорию 

организации работников, не использующих средств индивидуальной защиты 

органов дыхания (одноразовые маски). 

7. Ответственному по охране труда Тур Л.В. в срок до 01.12.2021г 

организовать прохождение работниками повторных инструктажей по охране 

труда, основание которых – профилактика Covid-19. 

8. Заведующему Кузнецовой Н.В. обеспечить контроль за соблюдением 

ограничительных мероприятий. 

9. Старшему воспитателю Кирилиной О.Ю. оказывать в 2022 и 2023 

годах методическую помощь воспитателям и иным педагогическим    

работникам    в    организации     ими     воспитательно- образовательной 

деятельности в соответствии с  требованиям СП 3.1/2.4.3598-20. 

10. Ответственному за работу официального сайта МБДОУ – д/с №9                    

ст. Старовеличковской в сети «Интернет» Игнатенко О.А. разместить 

настоящий  приказ  на официальном сайте ДОУ  до 01.12.2021. 

11. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Заведующий  МБДОУ  - д/с №9                                                   Н.В. Кузнецова 

ст. Старовеличковской                                                                     
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