Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
города Нефтеюганска «Детский сад № 20 «Золушка»
(МАДОУ «Детский сад № 20 «Золушка»)

ПРИКАЗ

№ 313

18.08.2020
г. Нефтеюганск

Об утверждении порядка проведения праздничных мероприятий в
МАДОУ «Детский сад № 20 «Золушка» в 2020-2021 учебном году
Во исполнение п.2.1. постановления Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 30 июня 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)», с учётом
требований СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции
COVID-19», рекомендаций совместного письма от 12.08.2020 № 02/165872020-24/ГД-1192/03, приказываю:
1.Утвердить порядок проведения праздничных мероприятий в
МАДОУ «Детский сад № 20 «Золушка» в 2020-2021 учебном году в
соответствии с приложением 1 к настоящему приказу.

Директор

Л.Н.Голубева

В дело № 01-07 за 2020 год
Делопроизводитель
________Рявкина М.И.
26.08.2020

Лист согласования
к проекту приказа МАДОУ «Детский сад № 20 «Золушка»

1.Визы:
Наименование должности

дата

Подпись

Ф.И.О.

Старший воспитатель

В.Л.Гончаренко

Медицинская сестра

Б.М.Гаибназарова

Делопроизводитель

М.И.Рявкина

Музыкальный
руководитель

В.В.Ткаченко

Инструктор по
физической культуре

М.В.Яркова

2.Проект разработан: директором Голубева Л.Н.
Тел: 25 27 22
3.Примечание (замечания):

4.Рассылка:
Лицам, ответственным за выполнение приказа

Приложение 1
к приказу МАДОУ
«Детский сад № 20 «Золушка»
от 18.08.2020№ 313
ПОРЯДОК
проведения праздничных мероприятий в новом 2020-2021 учебном
году
1.Общие положения
1.1.Настоящий порядок проведения праздничных мероприятий в
МАДОУ «Детский сад № 20 «Золушка» в 2020-2021 учебном году (далеепорядок, Учреждение) разработан в соответствии с:
-СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции
COVID-19»,
-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)»,
-рекомендациями совместного письма от 12.08.2020 № 02/16587-202024/ГД-1192/03.
1.2.Настоящий порядок запрещает проведение праздничных
мероприятий с участием различных групп воспитанников, а также массовых
мероприятий с привлечением лиц из иных организаций с 01.09.2020 до
особого распоряжения.
1.3.Использование музыкального и спортивного залов Учреждения
организуется с учётом требований СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой
коронавирусной инфекции COVID-19», рекомендаций совместного письма
от 12.08.2020 № 02/16587-2020-24/ГД-1192/03.
1.4. При использовании музыкального или спортивного зала
Учреждения для одной группы воспитанников после каждого посещения
организуется
проведение
влажной
уборки
с
применением
дезинфицирующих средств, регулярное обеззараживание воздуха и
проветривание в соответствии с графиком и расписанием занятий.
2.Заключительные положения
2.1.Настоящий порядок размещается на официальном сайте
Учреждения для публичного обсуждения родительской и педагогической
общественностью, согласуется с Управляющим советом Учреждения.

СОГЛАСОВАНО
Управляющий совет
МАДОУ «Детский сад № 20
«Золушка»
от 18.08.2020 № 4

УТВЕРЖДЕНО
приказом МАДОУ
«Детский сад № 20 «Золушка»
от 18.08.2020№ 313
___________ Л.Н.Голубева

ПОРЯДОК
проведения праздничных мероприятий в новом 2020-2021 учебном
году
1.Общие положения
1.1.Настоящий порядок проведения праздничных мероприятий в
МАДОУ «Детский сад № 20 «Золушка» в 2020-2021 учебном году (далеепорядок, Учреждение) разработан в соответствии с:
-СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции
COVID-19»,
-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)»,
-рекомендациями совместного письма от 12.08.2020 № 02/16587-202024/ГД-1192/03.
1.2.Настоящий порядок запрещает проведение праздничных
мероприятий с участием различных групп воспитанников, а также массовых
мероприятий с привлечением лиц из иных организаций с 01.09.2020 до
особого распоряжения.
1.3.Использование музыкального и спортивного залов Учреждения
организуется с учётом требований СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой
коронавирусной инфекции COVID-19», рекомендаций совместного письма
от 12.08.2020 № 02/16587-2020-24/ГД-1192/03.
1.4. При использовании музыкального или спортивного зала
Учреждения для одной группы воспитанников после каждого посещения
организуется
проведение
влажной
уборки
с
применением
дезинфицирующих средств, регулярное обеззараживание воздуха и
проветривание в соответствии с графиком и расписанием занятий.
2.Заключительные положения
2.1.Настоящий порядок размещается на официальном сайте
Учреждения для публичного обсуждения родительской и педагогической
общественностью, согласуется с Управляющим советом Учреждения.

Лист согласования
к проекту приказа МАДОУ «Детский сад № 20 «Золушка»
1.Визы:

Наименование должности

дата

Подпись

Ф.И.О.

Заместитель директора

Н.Г.Кутлубаева

Заместитель директора

М.Б.Важенина

Старший воспитатель
В.Л.Гончаренко
Медицинская сестра
Специалист по охране
труда
Делопроизводитель
2.Проект разработан: директором Голубева Л.Н.
Тел: 25 27 22
3.Примечание (замечания):

4.Рассылка:
Лицам, ответственным за выполнение приказа

Л.В.Муратова
М.И.Рявкина

