
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 № 1 

от 13.01.2022 

«Об исполнении требований санитарного  

законодательства» 

 

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)"»,  

- Письмом Управления образования ААГО от 11.01.2022  № 22 «Об исполнении 

требований санитарного законодательства». 

- Письмом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Иркутской области 

в Ангарском городском муниципальном образовании, Шелеховском и Слюдянском районах от 

11.01.2022 № 38-01-15/78-29-2022, в целях недопущения распространения новой коронавирусной 

инфекции, гриппа и острых респираторных инфекций, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Сохранить до 30.05.2022 года особый санитарно-эпидемиологический режим работы МБДОУ 

№ 49 (далее - детский сад). В связи с этим: 

1.1.Проводить генеральную уборку с использованием дезинфекционных средств помещений ДОУ 

ежемесячно. Срок – вторая неделя каждого месяца. Ответственные: воспитатели групп, зам. 

заведующего по АХЧ, м\сестра. 

 

1.2.Усилить контроль за организацией ежедневных «утренних фильтров» при входе в здание с 

обязательным ношением масок, термометрией с целью выявления и недопущения лиц 

(воспитанников, родителей, сотрудников) с признаками респираторных заболеваний с 

использованием всех входов в здание (по возможности) и недопущением скопления родителей и 

воспитанников при входе. Срок 14.01.2022. Ответственные: воспитатели групп, зам. заведующего 

по АХЧ вахтеры, м\сестра. 

 

1.3. Обеспечить работу сотрудников, участвующих в приготовлении и раздаче пищи, 

обслуживающего персонала с использованием средств индивидуальной защиты органов дыхания 

(одноразовых масок или многоразовых масок со сменными фильтрами). Срок с 14. 01.2022. 

Ответственные: Шеф-повар, м\сестра. 

 



2.  Заместителю заведующего по АХР: с 14 по 21.01.2022. организовывать генеральную уборку 

с применением дезинфицирующих средств. Организовать очистку вентиляционных решеток - один 

раз в неделю. Обеспечить наличие антисептических средств для обработки рук - на входе в здание, 

в санузлах, на входе в группах. 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 

выполнение  санитарно-эпидемиологического режима вахтеров, сторожей, плотника, дворников. 

 

3. Заместителю заведующего по ВМР: оказывать в 2022 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: 

  13.01.2022г. провести внеплановый инструктаж  в целях недопущения распространения новой 

коронавирусной инфекции, гриппа и острых респираторных инфекций. 

  Следить за графиком проветривания помещений, качеством проведения влажной уборки и 

дезинфекции.  

  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 распространения новой 

коронавирусной инфекции, гриппа и острых респираторных инфекций. 

 

5. Работникам пищеблока участвующих в приготовлении и раздаче пищи, обслуживающего 

персонала пищеблока: 

 использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания, носить  маски (одноразовых 

масок или многоразовых масок со сменными фильтрами) соблюдая график их ношения; 

 часто мыть руки с мылом и обрабатывать их кожными антисептиками; 

 проводить перед окончанием рабочего дня дезинфекцию столовой и кухонной посуды, 

приборов; 

  шеф повару в отсутствии м/сестры 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. 

 

 

6. Воспитателям групп: 

 В срок с 14 по 21.01.2022. организовывать генеральную уборку групп с применением 

дезинфицирующих средств.  

 Проинформировать родителей (законных представителей) воспитанников о санитарно-

эпидемиологическом режиме работы МБДОУ № 49; 

 Вести разъяснительную работу с родителями о необходимости ношения медицинской маски 

при посещении ДОУ; 

 Ознакомить родителей (законных представителей) под роспись с Правилами внутреннего 

распорядка обучающихся (воспитанников) МБДОУ № 49 в новой редакции. Срок до 21.01.2022. 

 Усилить контроль за организацией ежедневных «утренних фильтров» с целью выявления и 



недопущения лиц (воспитанников, родителей, сотрудников) с признаками респираторных 

заболеваний (измерять температуру 2 раза в день: утром, после сна). 

 Обеззараживать воздух в помещениях группы устройствами, разрешенными к использованию в 

присутствии людей;  

 Организовать воспитательно-образовательную деятельность с учетом требований сан-эпид 

режима,  СП 3.1/2.4.3598-20;  

 обеспечить неукоснительное соблюдении данных мер в целях недопущения распространения 

новой коронавирусной инфекции, гриппа и острых респираторных инфекций, по профилактике. 

 

7. Младшим воспитателям участвующих в  раздаче пищи на группах использовать средства 

индивидуальной защиты органов дыхания, носить  маски (одноразовых масок или многоразовых 

масок со сменными фильтрами), соблюдая график их ношения. 

 

8. 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 первой и второй смены с записью в 

журнал; 

 допустить в исключительных случаях посетителей при условии отсутствия: температуры, 

наличия документа о вакцинации против коронавирусной инфекции; использования ими 

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

9. Специалисту по охране труда занести результаты инструктажа «О недопущении 

распространения новой коронавирусной инфекции, гриппа и острых респираторных инфекций»  в 

журнал инструктажей. 

10. Делопроизводителю - ознакомить с данным распоряжением всех работников детского сада 

под подпись. 

11. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Заведующий Л.И. Веселова 



 

 

 
 


