
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад «Сказка» г.Вуктыл 

 

 

 

Приказ 
 

«   23 » августа 2022 года       №      114  

О возобновлении работы МБДОУ 

«Детский сад «Сказка» г.Вуктыл с 1 

сентября 2022 года и об усилении 

дезинфекционного режима и 

контроля за эпидемиологической 

ситуацией в МБДОУ «Детский сад 

«Сказка» г.Вуктыл 

 

В соответствии с Уставом МБДОУ «Детский сад «Сказка» г.Вуктыл, Годовым 

календарным учебным графиком на 2022 – 2023 учебный год, а также на основании 

письма Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Республике Коми от 18.08.2022 года № 19-12-28/9471, в целях 

своевременной организации и проведения образовательного процесса, обеспечения 

безопасных условий для всех участников образовательных отношений, своевременного 

принятия мер по профилактике вирусных заболеваний, приказываю: 

1. Возобновить с 01.09.2022 года работу МБДОУ «Детский сад «Сказка» 

г.Вуктыл. 

2. Информировать работников и родителей (законных представителей) 

воспитанников об открытии детского сада. 

3. Усилить в МБДОУ «Детский сад «Сказка» г.Вуктыл дезинфекционный 

режим и контроль за эпидемиологической ситуацией, в том числе, по коронавирусной 

инфекции (COVID-19). 

4. Организовать строгое выполнение санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий с учетом требований санитарных 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)» с изменениями от 21.03.2022 года, включающих 

в себя: 

− проведение генеральной уборки перед открытием детского сада после 

проведения ремонтных работ в летний период; 

− усиление дезинфекционного режима (проведение уборок с использованием 

дезинфекционных средств, наличие антисептических средств для обработки рук, 

использование рециркуляторов); 



− создание условий для соблюдения всеми участниками образовательных 

отношений правил личной гигиены (наличие туалетной бумаги, мыла и полотенец в 

туалетных комнатах); 

− использование средств индивидуальной защиты персоналом (при введения 

масочного режима). 

5. Принять дополнительные меры, направленные на проведение вакцинации и 

ревакцинации работников. 

6. Своевременно организовывать и проводить первичные 

противоэпидемические мероприятия при регистрации очагов групповой заболеваемости в 

МБДОУ «Детский сад «Сказка» г.Вуктыл. 

7. Настоящий приказ разместить на информационном стенде для работников и 

родителей (законных представителей) МБДОУ «Детский сад «Сказка» г.Вуктыл, а также 

на официальном сайте в сети «Интернет». 

8. Ответственность за организацию исполнения всех пунктов настоящего 

приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующий МБДОУ  

«Детский сад «Сказка» г.Вуктыл       Н.А. Красюк 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. Н.А. Красюк 
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