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ПРИКАЗ 

09.09.2020г.                          № 9/11– ОД 

 
«Об организации работы МАДОУ №8 

 в период с 09.09.2020 по 31.12.2020» 

 

В соответствии с 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)" ,  Стандарту по организации работы 

образовательных организаций, представляющих дошкольное образование, 

дополнительное образование, в целях недопущения распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) , 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Всем сотрудникам, родителям, посетителям на территории и в здании организации 

соблюдать масочный режим, со сменой каждые три часа. Не допускать на 

территорию ДОУ родителей (законных представителей) без средств 

индивидуальной защиты органов дыхания (масок). Не допускать на территорию 

лиц, не достигших возраста 18 лет, а также старше 65 лет (за исключением 

сотрудников организации, чье нахождение на рабочем месте является критически 

важным). Ограничить доступ в организацию лиц, не осуществляющих 

непосредственно трудовые функции в помещениях ДОУ. За исключением 

процессов в части аварийного ремонта 

 Ответственный за исполнение (пропуск  на территорию) – охранник ДОУ.  

 Контролеру – Тертичной Е.П. (заместителю заведующего по ВМР), в случае 
отсутствия  Тертичной Е.П., Быстровой Н.Г.(заместителю заведующего по 

безопасности), секретарю Жуковой И.А.; обеспечить проведение «утреннего 

фильтра» сотрудников , посетителей, родителей. Ведение журналов: 

прибытия и убытия сотрудников; учета измерения температуры и допуска 

на работу; учета сотрудников с выявленными симптомами ОРВИ; 

 не допускать к работе сотрудников ДОУ с признаками респираторных 
заболеваний, ОРВИ. 

 Сведения об указанных случаях незамедлительно направлять в поликлинику 

и Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по МО (территориальный отдел)  

 Обеспечить проведение измерений температуры сотрудников не менее 2-х 
раз в день. 

 Обеспечить контроль за соблюдением правил личной гигиены 
сотрудниками 

    

 Ромашкиной Н.П. (учителю-логопеду)- правое крыло здания, Пятаевой Л.В. 

(инструктору по физической культуре) –левое крыло здания  : обеспечить 

ежедневную утреннюю термометрию родителям, входящих в здание. 
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2. Воспитателям групп (Лякишевой Л.В. (№1), Мамонтовой Ю.Н. (№2), Глотовой 

Е.Н. (№3), Щуровой Т.А. (№4), Петренко ДН. (№4) Авиловой О.В. (№5), 

Шейховой Л.В. (№6), Попаз С.Ф. (№7), Манастырной И.Л. (№8), Ивановой Е.Л. 

(№8), Вальцевой Г.И. (№9), Михаевой С.Б. (№9), Главинской И.В. (№10), 

Уренковой А.А. (№10), Сукомел Е.М. (№11), Макеевой Л.И. (№12), Аверкиной 

В.М. (ГКП): 

 строго соблюдать закрепленность списочного пребывания детей в своих 
групповых помещениях. Исключить объединение воспитанников из разных 

групп в одну группу, исключить общение воспитанников из разных групп 

во время прогулок; 

 обеспечить проведение ежедневных «жестких утренних фильтров» с 

обязательной термометрией в целях выявления и недопущения в группу 

воспитанников с признаками респираторных заболеваний и ОРВИ, 

ответственный за исполнение -  воспитатель группы. 

 обеспечить ведение журналов: журнал приема детей с указанием 
температуры утром и днем; журнала с температурой 37,1 с выявленными 

симптомами ОРВИ.  

 обеспечить незамедлительную изоляцию воспитанников с признаками 
респираторных заболеваний и ОРВИ до прихода родителей (законных 

представителей) или приезда бригады скорой помощи. 

  Обеспечить контроль за соблюдением правил личной гигиены 
воспитанниками. Усилить педагогическую работу по гигиеническому 

воспитанию воспитанников и их родителей (законных представителей) 

  Строго соблюдать график прогулок воспитанников групп, исключающий 

совместное пребывание воспитанников из различных групп на 

прогулочных, спортивных и игровых площадках, в коридорах и иных 

помещениях. 

 Организовать проведение разъяснительной работы с родителями и 
воспитанниками по гигиеническому воспитанию, соблюдению правил 

личной гигиены, проведению профилактических мероприятий. 

 Посещение бассейнов в ДОУ допускается по расписанию отдельными 
группам. При этом должно быть обеспечено проведение обработки 

помещений и контактных поверхностей с применением дезинфицирующих 

средств и обеззараживания воздуха в раздевалках после каждого 

посещения бассейна отдельной группой лиц. 

 Посещение ДОУ 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 ДОУ. 

3.  Младшим воспитателям: 

 Групп №2 (Красовой Н.Ю),  №5 (Савицкой Н.С.), №6 (Гаврушевой Г.Н.), 
№7 (Стельмаковой О.А.), №8 (Смбатян Е.В.), №9 (Зиборовой Т.П.), №10 

(Синчуговой Т.П.), №11 (Абрамовой И.П.), №12 (Курилкиной А.Н.):  

обеспечить недопущения родителей (законных представителей) 

воспитанников в раздевальные комнаты, принимать детей у входных 

дверей лестничной площадки. 

       Шуре О.К., Красовой Н.Ю., Майоровой М.О., Обыденновой А.В., Савицкой Н.С. ,                         

ГаврушевойГ.Н., Стельмаковой О.А., Смбатян Е.В., Зиборовой Т.П., Синчуговой Т.П., 

Абрамовой И.П., Курилкиной А.Н., Ильичевой И.П., Бредихиной Ю.В. 

 обеспечить проведение профилактической дезинфекции: основные 
помещения – 2 раза в день утром и вечером; санитарные узлы – 3 раза в 

день; дверные ручки. Выключатели, поручни, перила – каждый час. 

Дезинфицирующие средства использовать в соответствии с инструкциями  

производителя в концентрациях для вирусных инфекций. Дополнительно 

проводить дезинфекцию рабочих поверхностей, буфетных, мебели,  



 


