
Муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 107

ПРИКАЗ

28.08.2020 02-05/-31

«Об организации образовательного 
процесса на 2020-2021 учебный год 
в условиях санитарно-эпидемиологической 
ситуации COVID-19 в детском саду № 107»

На основании Постановления Правительства Ярославской области от
25.08.2020 № 705-п «О внесение изменений в Постановление Правительства 
Ярославской области от 15.05.2020 № 418-п»; с учетом Постановления 
главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 № 16 «Об 
утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.43598-20 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации работы образовательных организаций и других объектов 
социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 
распространения новой короновирусной инфекции (COVID-19)»»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. С 1 сентября 2020 года детский сад № 107 перевести в штатный режим, 
обеспечивающий выполнение санитарно-эпидемиологических требований.

2. Обеспечить проведение противоэпидемиологических мероприятий:
проводить уборку всех помещений с применением моющих и 

дезинфицирующих средств, соблюдая утвержденный график уборки;
- создать условия для гигиенической обработки рук с применением кожных 
антисептиков;
- обеспечить постоянное наличие в санитарных узлах для детей и сотрудников 
мыла, бумажных полотенец;
- обеспечить работу рециркуляторов воздуха в закрытых помещениях с учетом 
режима работы групп;
- организовать работу обслуживающего персонала с использованием средств 
индивидуальной защиты органов дыхания (одноразовых перчаток, 
специальных масок), а также перчаток;
- педагогам и другим работникам образовательной организации при 
непосредственном взаимодействии с детьми иметь средства индивидуальной 
защиты органов дыхания (специальные маски);
- организовать ежедневный «утренний фильтр» с применением бесконтактных



термометров с целью незамедлительной изоляции лиц, у которых показатель 
термометрии будет выше, чем 37С;
Лиц с признаками инфекционных заболеваний изолировать с момента 
выявления указанных признаков до приезда бригады скорой помощи, или 
прибытия родителей (законных представителей) несовершеннолетних;
- проветривать все помещения образовательной организации, учитывая режим 
работы и график пребывания детей.

3. Обеспечить проведение прививочной кампании против гриппа сотрудников 
образовательной организации в осенний период 2020 года.

4. Обеспечить групповую изоляцию детей, закрепив за каждый группой 
отдельное помещение (групповую ячейку), что позволит исключить контакты 
воспитанников разных групп в помещениях образовательной организации.

5. Составить график занятий, исключающий контакты между воспитанниками 
разных групп и позволяющих проведение влажной уборки с применением 
дезинфицирующих средств и обработки дезинфицирующими средствами 
поверхностей столов, ручек входных дверей при объективной смене 
присутствия во время занятий дошкольников в помещении музыкального зала.

6. Ежедневно проводить обработку дезинфицирующими средствами инвентаря, 
игрушек и иного оборудования, используемого в образовательной 
деятельности.

7. Уведомлять о выявленных заболевших учредителя (соответствующий отдел 
Департамента образования) и Роспотребнадзор в течение 2 часов с момента 
выявления заболевшего или имеющего признаки инфекционного заболевания.

8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Заведующий детским садом


