Администрация города Сосновоборска
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
“Детский сад комбинированной направленности № 1” города Сосновоборска
МАДОУ ДСКН № 1 г.Сосновоборска

ПРИКАЗ
От 25.08.2020г.

№ 41-у

Об организации работы МАДОУ ДСКН №1
г.Сосновоборска в соответствии
с требованиям СП 3.1/2.4.3598-20
В соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача
России 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)», в целях организации деятельности МАДОУ
ДСКН №1 г.Сосновоборска
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Открыть МАДОУ ДСКН №1 г.Сосновоборска и начать прием детей в
учреждение с 01.09.2020г.
2. Назначить ответственным за осуществление контроля соблюдения
противоэпидемических
мероприятий
в
учреждении
заместителя
заведующего по АХЧ Дудареву Е.П.
3. Кладовщику Шаковой А.А. заказать продукты для организации питания
детей с 01.09.2020г.
4. Исключить проведение массовых мероприятий с участием различных групп,
а так же мероприятий с привлечением лиц из иных организаций.
5. Максимально организовать пребывание детей и проведение занятий на
открытом воздухе.
6. Для исключения скопления детей и их родителей (законных представителей)
при проведении «утреннего фильтра» организовать прием детей в
учреждение с 7.00 до 8.00 на групповых участках с проведением осмотра и
обязательной термометрией, ответственные воспитатели групп.
В случае дождя с 7.00 до 8.00 через центральный вход, блоки и входы групп
первого этажа («Ромашки», «Колокольчики», «Звездочки»). Назначить
ответственными за проведение термометрии педагогов: Рейш Е.В.,
Голендухину Л.В., Косолапову Е.В., Голубенко С.В. и воспитателей групп
«Ромашки», «Колокольчики», «Звездочки».
7. Не допускать в учреждение лиц с признаками инфекционных заболеваний
(респираторными, кишечными, повышенной температурой тела).
8. Не допускать в учреждение лиц без средств индивидуальной защиты
(маски).
9. Заместителю заведующего по АХЧ Дударевой Е.П.:

- организовать с 28.08.2020г. по 31.08.2020г. генеральную уборку
помещений с применением дезинфицирующих средств с очисткой
вентиляционных решеток;
- обеспечить учреждение необходимым оборудованием и расходными
материалами (медицинскими термометрами, в том числе бесконтактными,
бактерицидными лампами; дезинфицирующими средствами, средствами
индивидуальной защиты органов дыхания, перчатками, средствами личной
гигиены);
- расставить в административных помещениях, пищеблоке, санузлах и при
входе в здание дозаторы с антисептическим средством для обработки рук,
следить, чтобы они всегда были заполнены;
- вывесить в местах установки дозаторов инструкции по применению
антисептика;
- еженедельно выдавать всем работникам пищеблока и контактирующим с
воспитанниками недельный запас средств индивидуальной защиты – маски
и перчатки. Фиксировать выдачу СИЗ в журнале учета.
10. Заместителю заведующего по УВР Голендухиной Л.В.:
- уведомить Роспотребнадзор Красноярского края о планируемой дате
открытия детского сада, в срок до 31.09.2020г.;
- оказывать воспитателям методическую помощь по организации
воспитательно-образовательной деятельности по требованиям СП
3.1/2.4.3598-20;
- в соответствии с п. 6.1. СП 3.1/3.2.3146-13 пересмотреть режим дня в части
организации прогулок и проведения занятий физической культурой на
свежем воздухе;
11. Медицинской сестре Павлюк Н.В.:
- организовать проведение ежедневных «утренних фильтров» с
обязательной термометрией с занесением ее результатов в журнал в
отношении лиц с температурой тела 37,1 С и выше при входе в здание;
- в течение 2 часов с момента выявления указанных лиц, уведомить
поликлинику;
- обеспечить контроль за регулярным и качественным проведением текущей
влажной уборки с применением дезинфицирующих средств, контроль за
наличием
в
учреждении
дезинфицирующих
средств,
средств
индивидуальной защиты органов дыхания, перчаток, средств личной
гигиены;
- осуществлять контроль за режимом проветривания помещений, качеством
проведения влажной уборки и дезинфекции;
- осуществлять контроль за режимом обеззараживания воздуха в
помещениях детского сада;
- усилить работу по гигиеническому воспитанию сотрудников;
- осуществлять контроль за соблюдением правил личной гигиены
воспитанниками и сотрудниками.
12. Воспитателям групп:
- не объединять детей из разных групп до 31.12.2020, в том числе в вечернее
время;
- проводить «утренний фильтр» (осматривать и опрашивать детей и их
родителей (законных представителей) на наличие заболеваний, измерять
температуру. Выявленных в течение дня больных детей переводить
немедленно в изолятор;

- своевременно сообщать медицинскому персоналу о детях с признаками
заболеваний, принимать меры к изолированию таких детей от здоровых;
- допуск детей в учреждения осуществлять только после полного
выздоровления, с предоставлением соответствующей справки;
- организовать воспитательно-образовательную деятельность до 31.12.2020
по требованиям СП 3.1/2.4.3598-20;
- уведомить родителей о необходимости представить в детский сад
медицинское заключение об отсутствии противопоказаний к пребыванию в
образовательной организации, если ребенок болел COVID-19 или
контактировал с заболевшим, а также с правку о состоянии здоровья
ребенка, если не посещал детский сад больше пяти дней;
- ежедневно проводить обработку игрушек и оборудования с применением
дезинфицирующих средств;
- усилить педагогическую работу по гигиеническому воспитанию
обучающихся и их родителей (законных представителей).
Младшим воспитателям:
- организовать поддержание оптимального теплового режима во всех
помещениях, проведение дезинфекции, обеспечить режим проветривания
помещений в соответствии с требованиями санитарного законодательства;
- увеличить количество генеральных уборок помещений с одного раза до
четырех раз в месяц;
- проводить ежедневную влажную уборку помещений с применением
дезинфицирующих средств с обработкой всех контактных поверхностей;
- в случае проведения физкультурных и музыкальных занятий в зале,
предварительно (до начала занятия) провести влажную уборку зала с
обработкой всех контактных поверхностей;
- расставить кожные антисептики – на входе в группу, в санузлах;
- при получении и раздаче пищи использовать средства индивидуальной
защиты (маски и перчатки);
- мытье посуды с обработкой дезинфицирующими средствами в
соответствии с инструкциями по их применению.
13. Работникам пищеблока:
- во время работы использовать средства индивидуальной защиты (маски и
перчатки);
- ежедневно проводить уборку пищеблока с использованием
дезинфицирующих средств;
- мытье посуды и кухонного оборудования с использованием
дезинфицирующих средств в соответствии с инструкциями по их
применению.
14. Всю информацию можно узнать по телефону 8 39131 2 05 63.
15. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

Заведующий МАДОУ ДСКН № 1
г.Сосновоборска

А.В.Скачкова

