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ПРИКАЗ 

Оборганизации деятельности по предотвращению 

распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) 

«09» октября 2020 г.                                                                                                                      № 206-р 

 

На период неблагополучной эпидемиологической обстановки в связи с угрозой распро-
странения и заражения новой коронавирусной инфекцией, в соответствии со статьей 11 Закона от 
30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», с Постанов-
лением Главного государственного санитарного врача РФ № 16 от 30.06.2020 «Об утверждении 
санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические тре-
бования 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 санитарно-
го врача РФ № 20 от 13.07.2020  «О мероприятиях по профилактике гриппа и острых респиратор-
ных вирусных инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в эпидемио-
логическом сезоне 2020-2021 годов»,Письмом Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека от № 02/8900-2020-24 от 08.05.2020г. «О направлении 
рекомендаций по организации работы образовательных организаций», с приказом МБДОУ № 136 

- р от 17.08.2020 «О работе МБДОУ № 301 в соответствиис СП 3.1. /2.4.3598-20 с 01.09.2020 по 
31.12.2020»сцелью предотвращения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) и 
принятия необходимых организационных мер в МБДОУ № 301 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Ответственному за осуществление контроля соблюдения противоэпидемических меропри-
ятий в МБДОУ заместителю заведующего по административно-хозяйственной работе Коновалову 
С.М.: 

- усилить контроль 

 за выполнением приказ № 136-р от 17.08.2020«О работе МБДОУ № 301 в соответствии с 
СП 3.1. /2.4.3598-20 с 01.09.2020 по 31.12.2020»; 

 за использованием средств индивидуальной защиты (маски и перчатки) сотрудниками 
МБДОУ, родителями (законными представителями) детей; 

 за соблюдением инструкции по проведению противоэпидемических мероприятий во 
время неблагополучной эпидемиологической обстановки в связи с угрозой распространения и за-
ражения новой коронавирусной инфекцией; 

-  изменить график работы младших воспитателей и дежурных администраторов с 700до 1600
 

часов для организации ежедневных «утренних фильтров» привходе в здание с обязательной термо-
метрией с целью выявления и недопущения лиц с признаками респираторных заболеваний с ис-
пользованием всех входов в здание и недопущением скопления детей и их родителей (законных 
представителей) при входе; 

3. Воспитателям групп: 
• строго соблюдать инструкцию по проведению противоэпидемических мероприятий в оча-

ге инфекции;  
• уведомить родителей (законных представителей) о необходимости информировать дет-

ский сад, если ребенок заболел COVID-19 или контактировал с заболевшим, а также о предостав-
лении справки о состоянии здоровья ребенка, если он не посещал детский сад больше пяти дней;
 4. Старшему воспитателю Андреевой О.Л. и заместителю заведующего по учебно-воспита-

тельной работе Сипкиной О.А. 
Обеспечить информирование родителей (законных представителей) детей о режиме работы 

учреждения введенных требованиях, правилах профилактики новой коронавирусной инфекции 

(СOVID-19), способах получения информации по интересующим вопросам по средствам разме-
щения информации на стендах и на официальном сайте 
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• усилить постоянный контроль за соблюдение правил личной гигиены воспитанниками и 
сотрудниками. 

5. Медицинской сестре Горбуновой А.В.: 
• усилить контроль за выполнением СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и дру-
гих объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения но-
вой коронавирусной инфекции (COVID-19)» от 30.06.2020 № 16. 

6. Всем сотрудникам МБДОУ 

•  строго соблюдать личную гигиену, масочный режим  
• выполнять требования 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 коронави-
русной инфекции (COVID-19)» от 30.06.2020 № 16. 

7. Модератору сайта Сипкиной О.А. разместить настоящий приказ на официальном сайте 

МБДОУ. 

8. Секретарю Шаметько Я.В. ознакомить с ним работников детского сада под подпись. 
9. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий _______________ Т.П. Артюшина 
(подпись) 

 
С приказом сотрудники ознакомлены09.10.2020: (приложение1)  


