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Об обеспечении в 2021 – 2022 учебном году
безопасных условий, направленных на
предупреждение
распространения
инфекционных заболеваний, в том числе
коронавирусной инфекции (COVID-19)
В целях недопущения возникновения и распространения среди участников
образовательных отношений МБДОУ «Детский сад «Сказка» г.Вуктыл инфекционных
заболеваний, в том числе коронавирусной инфекции (COVID-19), приказываю:
1.
В работе по обеспечению деятельности МБДОУ «Детский сад «Сказка»
г.Вуктыл в 2021 – 2022 учебном году неукоснительно руководствоваться постановлением
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 года
№ 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 COVID-19».
2.
Организовать и ежедневно проводить противоэпидемические мероприятия,
направленные на предупреждение распространения инфекционных заболеваний и
коронавирусной инфекции (COVID-19), в том числе:
2.1. Соблюдение всеми работниками и родителями (законными представителями)
масочного режима.
2.2. Уборка всех помещений с применением моющих и дезинфицирующих средств.
Генеральная уборка с применением дезинфицирующих средств проводится не реже 1 раза в
неделю.
2.3. Обеспечение постоянного наличия в санитарных узлах для детей и взрослых
мыла и кожных антисептиков для обработки рук.
2.4. Работа сотрудников пищеблока, младших воспитателей с использованием
средств индивидуальной защиты (масок и перчаток).
2.5. Проведение воспитателями всех возрастных групп адресной работы с
родителями (законными представителями) воспитанников по соблюдению масочного режима
и по информированию родителей (законных представителей) о коронавирусной инфекции

(COVID-19), мерах ее индивидуальной профилактики, путем оформления информационных
стендов, а также распространения памяток и буклетов.
2.6. Проведение ежедневной термометрии бесконтактными градусниками всех
участников образовательных отношений и посетителей детского сада.
2.7. Усиление контроля за приемом детей после перенесенных заболеваний. Прием
только при наличии справки от участкового педиатра.
2.8. Незамедлительное изолирование лиц с признаками инфекционных заболеваний
(респираторных, кишечных, повышенной температуры тела) с момента выявления таких
признаков и до приезда бригады скорой медицинской помощи либо прибытия родителей
(законных представителей) или самостоятельной самоизоляции.
3.
Установить, что проведение в 2021 – 2022 учебном году любых массовых
мероприятий, в том числе с участием родителей (законных представителей) воспитанников,
возможно при строгом соблюдении санитарно-эпидемиологических требований.
Привлечение для участия в массовых мероприятиях лиц из иных организаций (учреждений)
запретить.
4.
Воспитателям всех возрастных групп продолжить проведение ежедневного
мониторинга состояния здоровья воспитанников с фиксацией соответствующей информации
в утреннем фильтре приема детей.
5.
Старшему воспитателю Е.А. Кузьменко продолжить ежедневный контроль за
соблюдением воспитателями всех возрастных групп требований к ведению утренних
фильтров приема детей и к постановке детей на питание.
6.
Заведующему хозяйством М.В. Симоновой обеспечить контроль проведения
работниками пищеблока, младшего обслуживающего и вспомогательного персонала
ежедневной уборки и еженедельной генеральной уборки с применением моющих и
дезинфицирующих средств, а также наличие запаса таких средств сроком не менее чем на 3
месяца.
7.
Ознакомить с настоящим приказом всех работников детского сада. Приказ
разместить на информационном стенде и официальном сайте в сети «Интернет» (не позднее
01.09.2021 года).
8.
Ответственность за исполнение настоящего приказа и общий контроль
оставляю за собой.
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