
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

города Нефтеюганска   «Детский сад № 20 «Золушка» 

 (МАДОУ «Детский сад № 20 «Золушка») 

ПРИКАЗ 

19.08.2020 № 314 

г. Нефтеюганск 

О режиме функционирования МАДОУ «Детский сад № 20 «Золушка» 

в 2020-2021 учебном году в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции COVID-19   

В соответствии с постановлением главного санитарного врача 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)», приказом Департамента образования и молодежной 

политики Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 

14.08.2020№1116/1202 «Об утверждении алгоритма допуска 

несовершеннолетних к образовательному процессу в образовательные 

организации Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, алгоритм 

допуска работников образовательных организаций Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры к трудовой деятельности»,  приказом 

Департамента образования и молодежной политики администрации города  

Нефтеюганска от 18.08.2020 № 464-п, приказываю: 

1. Установить  режим функционирования МАДОУ «Детский сад № 

20 «Золушка» (далее -Учреждение) в 2020-2021 учебном году в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 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)». 

2. Назначить Кутлубаеву Н.Г., либо на период отсутствия 

Кутлубаевой Н.Г. заместителя директора Важенину М.Б., ответственным 

лицом за осуществление контроля соблюдения противоэпидемических 

мероприятий в Учреждении. 

3. Педагогическим работникам: 



3.1. организовать ежедневное проведение термометрии 

воспитанников – утром на входе, с занесением ее результатов в журнал; 

3.2.обеспечить групповую изоляцию воспитанников с проведением 

всех занятий в помещениях групповой ячейки и (или) на открытом 

воздухе отдельно от других групповых ячеек; 

 3.3.допускать воспитанников к образовательному процессу с 

01.09.2020 на основании списков воспитанников, допущенных к 

занятиям, предоставленных медицинской организацией; 

 3.4.допускать воспитанников к образовательному процессу после 

01.09.2020 на основании справки врача-педиатра об отсутствии 

медицинских противопоказаний (далее-справки) для пребывания в 

Учреждении; 

 3.5.допускать воспитанников к образовательному процессу после 

перенесенного заболевания, а также отсутствия более пяти дней ( за 

исключением выходных и праздничных дней) при наличии справки  

 3.6.не проводить массовые мероприятия с участием воспитанников 

из различных групп, а также с привлечением лиц из иных организаций,  

не объединять воспитанников  из разных групп до особого 

распоряжения; 

 3.7.организовать образовательную деятельность с учетом 

требований СП 3.1/2.4.3598-20, 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; 

 3.8.проинформировать родителей (законных представителей) об 

особом  режиме функционирования Учреждения; уведомить о 

необходимости представить в Учреждение  справку об отсутствии 

противопоказаний к пребыванию в образовательной организации, если 

ребенок болел COVID-19 или контактировал с заболевшим, а также 

справку о состоянии здоровья ребенка, если не посещал детский сад 

больше пяти дней; 

 3.9.обеззараживать воздух в помещениях устройствами, 

разрешенными к использованию в присутствии людей (рециркуляторы). 

4. Старшему воспитателю Гончаренко В.Л.: 

4.1.оказывать воспитателям методическую помощь по организации 

образовательной деятельности по требованиям СП 3.1/2.4.3598-20; 

4.2.проводить ежедневный контроль за выполнением требований СП 

3.1/2.4.3598-20.   

5. Медицинской сестре (по договору о сотрудничестве): 

5.1.осматривать и опрашивать воспитанников на наличие 

заболеваний, измерять температуру два раза в день (утром и в обед). 

Выявленных больных детей переводить немедленно в изолятор; 



5.2.следить за графиком проветривания помещений, качеством 

проведения влажной уборки и дезинфекции,  обеззараживания воздуха в 

помещениях Учреждения; 

5.3. усилить контроль организации и качества питания 

воспитанников, за выполнением требований СП 3.1/2.4.3598-20 

работниками пищеблока.   

6. Заместителю заведующего Кутлубаевой Н.Г.: 

6.1.организовывать генеральную уборку с применением 

дезинфицирующих средств – один раз в неделю; 

6.2.организовать очистку вентиляционных решеток – один раз в 

неделю; 

6.3.расставить кожные антисептики – на входе в здание, в 

санузлах, на входе в пищеблок и буфетные. Вывесить в местах установки 

дозаторов инструкции по применению антисептика; 

6.4.расставить в групповых помещениях и медицинском блоке 

рециркуляторы; 

6.5. еженедельно выдавать всем работникам пищеблока и 

работникам, контактирующим с воспитанниками, недельный запас 

средств индивидуальной защиты – маски и перчатки. Фиксировать 

выдачу СИЗ в журнале учета. 

7. Специалисту по охране труда Муратовой Л.В.: 

7.1.осуществлять допуск к профессиональной деятельности 

работников Учреждения в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, при наличии справки об эпидемиологическом окружении; 

7.2.организовать деятельность работников Учреждения с учетом 

социальной дистанции; 

7.3.организовать ежедневное проведение термометрии работников 

– утром на входе; 

7.4.организовать ежедневное проведение термометрии посетителей 

с занесением ее результатов в журнал в отношении лиц с температурой 

тела 37,1*С и выше в целях учета при проведении 

противоэпидемических мероприятий. 

8. Делопроизводителю Рявкиной М.И. разместить настоящий приказ 

на информационном стенде и сайте Учреждения  и ознакомить с ним 

работников детского сада под подпись. 

9. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

Директор  

 

  Л.Н.Голубева  

В дело № 01-07 за 2020 год 

Делопроизводитель 

________Рявкина М.И. 

                                                              19.08.2020       
 



 

                                        

                                               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  

  Л.В.Муратова 

Делопроизводитель    М.И.Рявкина 

 

 

2.Проект разработан: директором  Голубева Л.Н. 

Тел: 25 27 22  

 

3.Примечание (замечания): 

 

 

 

 

 

 

4.Рассылка: 

Лицам, ответственным за выполнение приказа 

 

 


