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Приказ № 122/2 

 

от 31.08.2020 

 

О деятельности МДОУ № 42 «Родничок» ЯМР 

 в условиях распространения новой коронавирусной инфекции  

(СОVID-19) в новом 2020-2021 учебном году 

 

В связи с началом нового учебного года  в условиях  сохранения рисков распространения 

новой коронавирусной инфекции (СОVID-19), в целях обеспечения  санитарно-

эпидемиологического благополучия детского и взрослого населения, на основании 

Письма Федеральной службы по надзору  в сфере защиты прав потребителей  и 

благополучия человека от 12.05.2020 № 02/9060-20-24 «О направлении рекомендаций по 

организации работы образовательных организаций в условиях распространения СОVID-

19», постановления 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 (СОVID-19)». 

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1.  Организацию работы  МДОУ  в период  сохраняющейся  угрозы 

распространения новой коронавирусной инфекции (СОVID-19)» вести в соответствии с  

нормативными документами, обозначенными в преамбуле приказа. 

2. Утвердить  режим учебных занятий  с учетом 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 (СОVID-19)». 

Установить перерыв между занятиями в группах, кабинете специалистов, музыкально-

физкультурном зале не менее 10 мин., позволяющем провести влажную уборку 

помещений с применением  дезсредств в режиме «вирусная инфекция», проветривание. 

Во время проведения занятий использовать рециркуляторы воздуха. 

Ответственные: младшие воспитатели групп, специалисты. 

3. Запретить проведения массовых мероприятий с участием воспитанников из 

разных групп, а также массовых мероприятий с привлечением лиц из иных организаций, в 

т.ч. родителей (законных представителей). 

Ответственные: старший  воспитатель – Орлова М.В., музыкальный руководитель – 

Хайрулина З.М., инструктор  по физической культуре – Бозина Н.С. 

4. Обеспечить групповую изоляцию. Исключить общение воспитанников из разных 

групп во время передвижения по коридорам  и холлам здания при выходе на прогулку, в 

т.ч. во время проведения прогулок. 

Ответственные: воспитатели групп. 

5. Продолжить вести ежедневный контроль температуры работников при входе в 

образовательное учреждение, и в течение дня (по показаниям) с ведением журнала о 

состоянии здоровья (термометрии)  с обязательным отстранением от нахождения на 



 


