
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 20 «ЖЕМЧУЖИНКА»  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД - КУРОРТ АНАПА 

 

ПРИКАЗ 

 

10 января 2022 год                                № 7-од 

 

г.Анапа 

 

 

О деятельности МАДОУ д/с № 20 «Жемчужинка» в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (СОVID-19) и 

продолжении соблюдения требований СП 3.1/2.4.3598-20 

 

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)», постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 02.12.2020 № 39 «О внесении изменения в 

постановление 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 (COVID-19)"», п р и к а з ы в а ю: 

1. Сохранить до 01.03.2022г. особый режим работы МАДОУ д/с № 20 

«Жемчужинка» включающий: 

1.1. Рекомендации родителям (законным представителям) 

воспитанников о нахождении в здании детского сада в защитных масках, 

бахилах и соблюдая социальную дистанцию не менее 1,5 м. 

1.2. Запрет проведения массовых мероприятий с участием 

воспитанников из разных групп, а также массовых мероприятий с 

привлечением лиц из иных организаций. 

1.3. Проведение усиленного утреннего фильтра воспитанников, 

сотрудников, родителей (законных представителей), посетителей МАДОУ д/с 

№ 20 «Жемчужинка». В связи с этим: 

- измерять температуру бесконтактным термометром всем входящим в здание 

детского сада; 

- осматривать и опрашивать детей на наличие заболеваний; 

- выявленных больных детей и сотрудников переводить немедленно в 

изолятор отдельно детей и взрослых; 



- результаты осмотра, опроса и измерений заносить в журнал. 

1.4. Соблюдение в помещениях и на территории детского сада 

требований к социальной дистанции (не менее 1,5 метра). 

2. Назначить ответственными за проведение утреннего фильтра старших 

воспитателей Сажневу Е.А. и Степаненко Е.А. 

3. Воспитателям групп в срок до 15.01.2022г уведомить родителей 

(законных представителей) воспитанников: 

- о режиме работы детского сада в период режима повышенной 

готовности; 

- о необходимости предоставлять в детский сад медицинское 

заключение об отсутствии у ребенка противопоказаний к пребыванию в 

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

заболевшим. 

4. Заведующему хозяйством Титарь Е.В.: 

- обеспечить наличие неснижаемого запаса моющих и 

дезинфицирующих средств, средств личной гигиены, необходимого запаса 

средств индивидуальной защиты для персонала;  

- следить за графиком текущей дезинфекции и проветривания 

помещений, качеством проведения влажной уборки; 

- обеззараживать воздух в помещениях детского сада устройствами, 

разрешенными к использованию в присутствии людей; 

- осуществлять постоянный контроль за температурным режимом в 

групповых ячейках; 

- организовывать генеральную уборку с применением 

дезинфицирующих средств – один раз в неделю; 

- организовать очистку вентиляционных решеток – один раз в неделю; 

- расставить кожные антисептики – на входе в здание, в санузлах, на 

входе в буфетные. Следить, чтобы в местах установки дозаторов были 

вывешены инструкции по применению антисептика; 

- контролировать время работы рециркуляторов; 

- еженедельно выдавать всем работникам пищеблока, техническому 

персоналу и работникам, контактирующим с воспитанниками, средства 

индивидуальной защиты – маски и перчатки 

5. Специалисту по охране труда Цибик А.А.: 

- следить, чтобы работники осуществляли деятельность с учетом 

социальной дистанции и в средствах индивидуальной защиты; 

- провести разъяснительную работу с сотрудниками детского сада о 

необходимости вакцинации и ревакцинации против коронавирусной 

инфекции. 

6. Делопроизводителю Поповой Т.В. ознакомить работников детского 

сада с настоящим приказом. 

7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующий                                                                                      Т.В. Яковлева 
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