
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида № 49 

________________________________________________________________ 
665831, г. Ангарск, 6 а м/р-н, д. 11 тел./факс: 95-28-08 

 

Распоряжение № 29 

 

от 23.08.2021                                                                                 

«О продолжении деятельности МБДОУ № 49  

по требованиям СП 3.1/2.4.3598-20, 

новые санитарные правила по   профилактики  
(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)», постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 02.12.2020 № 39 «О 

внесении изменения в постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации 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)"», 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Сохранить до 01.01.2022 года особый режим работы МБДОУ № 49 (далее – детский 

сад). В связи с этим: 

 усилить пропускной режим; 

 усилить с  01.09.2021 в МБДОУ № 49 контроль организации и качества питания; 

 всем работникам МБДОУ № 49 в период с 01.09.2021 по 01.10.2021 пройти 

внеплановый инструктаж по охране труда, основание которого – профилактика 

COVID-19. Назначить ответственным за проведение инструктажа по   профилактики 

COVID-19 – Оганисян О.Г. медицинская сестра. 

 Утвердить локальные документы по профилактики «COVID-19» (Приложение 1.). 

 Утвердить План мероприятий по профилактике коронавирусной инфекции 

(COVID-19) в МБДОУ № 49 на 2021 г. с изменениями (Приложение 2.). 

 Утвердить Программу для воспитателей и педагогов детского сада по   

профилактики COVID-19. 

 Утвердить график проветривания помещения, график текущей уборки и 

дезинфекции при коронавирусе. 

 

2. Воспитателям групп: 

В срок до 01.09.2021: 

 проинформировать родителей (законных представителей) воспитанников о 

режиме функционирования детского сада с 01.09.2021 г.; 

 повторно уведомить родителей (законных представителей) воспитанников о 

необходимости представить в детский сад медицинское заключение об 

отсутствии у ребенка противопоказаний к пребыванию в образовательной 

организации, если он болел COVID-19 или контактировал с заболевшим, а также 

https://vip.1obraz.ru/#/document/118/76870/
https://vip.1obraz.ru/#/document/118/77092/
https://vip.1obraz.ru/#/document/118/72111/
https://vip.1obraz.ru/#/document/118/72111/


с правку о состоянии здоровья ребенка, если не посещал детский сад больше 

пяти дней; 

 повторно уведомить родителей (законных представителей) воспитанников (в 

период работы  «Дежурных групп») о необходимости представить в детский сад 

справки с места работы каждого родителя; 

 осматривать детей и опрашивать родителей на наличие заболеваний, измерять 

температуру 2 раза в день (утром, после сна). Выявленных больных детей 

переводить немедленно в изолятор;  

 обеззараживать воздух в помещениях группы устройствами, разрешенными к 

использованию в присутствии людей; 

 не объединять воспитанников из разных групп, в том числе в вечернее время; 

 организовать воспитательно-образовательную деятельность с учетом требований 

СП 3.1/2.4.3598-20; 

 обеспечить неукоснительное соблюдении следующих мер по профилактике 

новой коронавирусной инфекции (COV1D-19). 

 

3. Заместителю заведующего по ВМР: 

 оказывать в 2021 году методическую помощь воспитателям при организации ими 

воспитательно-образовательной деятельности по требованиям СП 3.1/2.4.3598-

20;  

  разместить настоящий приказ на официальном сайте. 

 

4. Медицинской сестре: 

 следить за графиком проветривания помещений, качеством проведения влажной 

уборки и дезинфекции; 

  составить программу внепланового инструктажа по профилактики COVID-19; 

 подготовить материалы для проверки знаний работников по итогам внепланового 

инструктажа; 

 провести инструктажи с подчиненными в сроки, указанные в настоящем приказе; 

 проверить знания работников по итогам внепланового инструктажа; 

 осматривать работников пищеблока на наличие заболеваний  и фиксировать 

результаты в  гигиеническом журнале; 

 не допускать к работе сотрудников пищеблока с признаками гнойничковых 

заболеваний, с проявлениями симптомов острых респираторных инфекций 

(повышенная температура, кашель, насморк) и иных инфекционных 

заболеваний. 

 разместить на информационных стендах памятки по профилактике заболеваний 

COVID-19. 

 

5. Заместителю заведующего по АХР: 

 организовывать генеральную уборку с применением дезинфицирующих средств – 

один раз в неделю; 

 организовать очистку вентиляционных решеток – один раз в неделю; 

 расставить кожные антисептики – на входе в здание, в санузлах, на входе в 

буфетные. Следить, чтобы в местах установки дозаторов были вывешены 

инструкции по применению антисептика; 

 выдавать всем работникам пищеблока, техническому персоналу и работникам, 

контактирующим с воспитанниками, запас средств индивидуальной защиты – 

маски и перчатки. Фиксировать выдачу СИЗ в журнале учета; 

 контролировать время работы вахтеров, сторожей. 

 

6. Вахтеру: 



 не допускать нахождение в здании посторонних лиц;  

 допускать родителей (законных представителей) воспитанников при условии 

отсутствия у них температуры, использования ими масок, перчаток и соблюдении 

ими социальной дистанции не менее 1,5 м.  

 ежедневно проводить термометрию работников – утром на входе; 

 допустить в исключительных случаях посетителей при условии отсутствия  

температуры, наличие отрицательного теста на COVID-19 методом ПЦР, 

проведенного не позднее 72 часов до дня посещения детского сада; наличия 

документа о вакцинации против коронавирусной инфекции; использования ими 

масок, перчаток и соблюдении ими социальной дистанции не менее 1,5 м. 

 

7. Специалисту по охране труда: 

 занести результаты инструктажа в журнал инструктажей по профилактики 

COVID-19 на рабочем месте. 

 

8. Работникам пищеблока соблюдать меры профилактики: 

 часто мыть руки с мылом и обрабатывать их кожными антисептиками; 

 носить одноразовые маски, соблюдая график их ношения; 

 использовать одноразовые перчатки при приготовлении пищевой продукции; 

 проводить перед окончанием рабочего дня дезинфекцию столовой и кухонной 

посуды, столовых приборов и подносов. 

 

9. Уборщику помещений пищеблока: 

 проводить дезинфекцию помещений пищеблока по окончании рабочей смены 

(или не реже чем через 6 часов); 

 проветривать и обеззараживать воздух в помещениях пищеблока; 

 проводить влажную уборку помещений с использованием дезинфицирующих 

средств. 

 

10. Делопроизводителю -  ознакомить с данным распоряжением  всех работников детского 

сада под подпись. 

 

11. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующий 

 

 

 

 

    

Л.И. Веселова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


