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обустановлениирежиМаработысТруктУрныхПоДраЗДеленийNsN91'2
ъ 2020-202| Учебном году в условиях сохранепия распрлостраЕения

повой коронаЬирусной инфекции (COVID-19)

в соответствии со ст.28 <компетенция, права, обязанности и ответственность

образовательной оргаЕизации> Федерального закона (об образовании в

Российской Ф.д.рuu"иu от 29J22O1Zi, :Vq ZZЗ - ФЗ, с СанПиН 2,4,1 ,З049-1З

<санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и

организации режима работы дошкольных, образовательных организаций>,

саi{итарно-эПrо"*"опu,,й"п"" правил сП з,112,4,з598-20 <Санитарно-

эпидемиолоГические .р.Ъоuu*"" к уЬтройствУ, содержанию и организации работы

образователЬных оргаЕизачий и лругиХ объектоВ социальной инфраструктуры дJIя

детей и молодёжи в условиях распростраЕеЕия нов91 
_ распространения

;;;;;";ру""ой инфекции (CovID-19)>, от З0,06,2020г, Np16, постановлением

Главного санитарного;;*; Российской ФедерациИ от \З.О7.2О20г, Ns20 (О

мероприятиях по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных

инфекции, в т.ч. новой'поро"uu"ру,пой_ инфекции (CovID_l9) в эпидемическом

сезоне 2020-202l годов>, nu o""ouu""" Устава школы, решением педагогического

совета школu, 1npo*o,*bn оm 27,08,2020е, Nol), с целью ор|lчlзации учебно-

воспитательного процесса в структурны* "одрч,д,п"ниях 
ЛЪJф1,2 (далее - СП

ЛГrJVrl,Z; в2О2О-2О2l учебномгодуп р и ка зы в а ю:

1. установит" *"оу.r"t;;*; работы сп л,9N,91,2 в 2020 _ 202i учебном

'oori,r. начало учебного года 02 сентября 2020 года. окончание _ з1 мая 202_1 года.

1.2. начало непосредственно образовательной деятельЕости с воспитанниками -

09 часов 00 минут.
1.З. режим пребывания в дошкольном образовательЕом учреждении: с 07 часов

00 минут до 19 часов 00 минут,
2. Установить:
Z,\. для воспитанЕиков СП NЬ1,2 с двумя

ВЫХОДНЫМИ ДЕЯМИ -



3. Продолжительность учебного года для воспитанников составляет Зб

учебных недель.
, э.к.4. Зав. ) rII

СП Л'9ЛЪ1,2 под роспись.

4.1. проводить термометрию детеЙ и сотрудников ежедневныЙ (утреЕний

фильтр> с измерением температуры (бесконтактным термометром),, 
_*_:a::

выявлениЯ и недопущеНиrI в организации воспитаНников И их родителей (законньш

представителей), сотрудников с признаками респираторных заболеваний;

4.2. строго следить за выявлением больных детей при приёме их утром, при

появлениИ признакоts орви, срочнО информировать родителей (законных

представителей).
4.З. организовать пребывание воспитанников структурного подразделеЕия в

строго закрепленном за каждой группой помещениях, исключить общение

воспитанников из разных групп во время проведеЕия прогулок;

4.4. исключить объединение воспитанников из разных групп в одну группу;

4.5. запретить проведение массовых мероприятий с участием воспитаЕников,

родителей 1.uno*r"ur, представителей), а также массовых мероприятий с

IIривлечением JIиц из иных организаций;
4.6. вменить в обязанность воспитателей и педагогов-специалистов контроль

за санитарным состоянием уrебных помещений, сохранностью имущества

дотл*опurrо.о образовательного учреждения, а также обработку игрушек и игрового

оборудования с применением дезинфицирующих средств;

4.7. возложиТь ответственЕость за )ttизнь и здоровье воспитанников во время

образовательной деятельности, а также самостоятельной деятельности и проryлок

на воспитателеЙ и педагогов-специалистов СП JYqNs 1 ,2,

4.8. оформить стенды по профилактике гриппа и орви в уголках для

родителей (законньтх представителей) воспитанников;

4.9. ознакомить с настоящим rrриказом сотрудников

5.i. разработать план родительских собраний для родителей (законных

представителей) воспитанников с методическими рекомендациями в целях

профилактики распростра нения (COVID -19l и ознакомить с €lлгоритмом действий

(duсmанцuонно).

6.1. обеспечить условия для гигиенической обработки рук с применением

сотрудников мыла, а также кожных антисептиков для обработки рук;
6,3. регулярНо проветриВать все помещения дошкольЕlого учреждения в

соответствии с графиком проветривания; контролировать проведение сквозного

проветривания помещений и групповьiх помещений после каждого занятия в

отсутствие детей;
6.4. подготовить средства индивидуальной защитьт (маски, перчатки) 

_ 
для

5.

сотрудников образовательного г{режден и яl



6.5. взять под особый контроль проведение генеральных

помещениях, с применением дезинфицирующих средств;
уборок в

6.6. обеспечить дезинфекцию воздушной среды с использованием приборов

лля обеззаражи вания воздуха.

7.1 . провести совещание с младшим обслуживающим персоналом по

соблюдению дезинфекционного режима, режима проветриваниrI помещений;
7.2. организовать консультации с родителями (законными представителями)

воспитанников по вопросам профилактики гриппа и ОРВИ;
7.З. оргаЕизовать беседы с педагогами по проведению закаливающих

мероприятий с воспитанниками;
7,4. вести контроль за достаточным пребыванием детей на открытом воздухе;

7.5. принять меры по своевременному изолированию заболевших
воспитанников;

7.6. обеспечить контроль за посещаемостью воспитанниками структурного
подразделения;

7.7. взять под особьтй контроль тепловой режим, вести журЕа"I температурного

режима в структурном подразделении;
7.8. не допускать к трудовой деятельности лиц с признаками респираторных

инфекчий;
7.9. обеспечить незамедлительную изоляцию воспитаIIников с тrризнаками

респираторных заболеваний до прихода родителей (законных представителей) или

приезда бригады скорой помощи;

7.10. обеспечить контроль: за работой сотрудников пищеблока по

приготовлениЮ блюд в соответствии с меню; санитарЕо-гигиеническим
состоянием пищеблока; своевременным и правильным ведением необходимой

документации на пищеблоке:
7.11. совместно с бракеражной комиссией, обеспечить строгий контроль за

качеством приготовления блюд в соответствии с ассортиментЕым минимумом
блюд;

'7.12. отбирать суточную пробу готовой продукuии (в полнол,l объеме)

непосредственно после приготовления пищи (на основании санитарно
эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2,4.1 3049 - 1З

<<Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных организаций>);

7.1З. обеспечить коЕтроль за наличием дезинфицирующих, моющих и

чистящих средств и за качеством дезобработки посуды и инвентаря;

завхозом структурного подразделения
на пищеблоке дезинфицирующих средств,

7.14, обеспечить неукоснительное . требование
эпидемиологических правил и нормативов СанПиН
<Санитарно-эпидемиологйческие требования к устройству,
организации режима работы дошкольных образовательных организаций>;

'7 .|5, еженедельЕо совместно с
осуществлять мониторинг по наличию

санитарно
2.4.1.з049 - 13

содержанию и

столовой посуды и приборов, состояние технологического оборудования;



,7.16.

питания
по мере Ееобходимости приЕимать участие

от поставщиков.

при поступлеЕии продуктов

u

8.1 . 
' организовать работу сотрудников, участвующих в приготовлении и

о*Й. ;;;;; 
-;йпу*,uuощ",Ь персонала 

:__ i:т:л":"":::::,*":::о,::;;;Й;;; .uщ",", (одноразовых мзок 1л1 yт:рлт,:::::л".y,Т"j,.::
;;;;"fr;Ъ;;;,р","l, u,uп*"',"рчаток, При -",, _:y:il "т":::::::.у;":
должна производиться не реже 1 раза в З часа, фильтров - в соответствии с

инструкции. а и действует до
12. Настоящий приказ вступает в силу с

инструкцией по их примеЕению;
8.2. производить мытье посуды и столовых приборов в соответствии с

санитарЕымИ *rop*ur' с обработкой столовой посуды и приборов

дезинфичирующими средствами в соответствии с инструкциями по их

*"il!]]ххг;ить 
сотрудникам пищеблока находиться на рабочем месте без масок

и перчаток.
z' \JUv)''YJIv фUql v Yv9v' "'" 

" 
с применением дезинфицирующих

производить ежедневную уборку помещении

.р.дъru с обработкой всех контактных поверхностеи;

производить генеральЕую уборку один раз в неделю;
п/\11.гlrатJпго T 2 па поСЛе КаЖДОГО

при испольЗованиИ музыкыIьноГо илИ спортивногО зала после кажлоr U

посещениЯ должна ,роuодйru." влажнаЯ уборка с применеЕием дезинфицирующих

средств;
проводить ежедневную Уборкli группового блока с применением моющих и

дезинфичирУ*о*"* "p"o"ru "'оОрuОЬткой 
всех поверхностей, оборудования и

йr;;, u iun*" объззараживания воздуха с использованием оборудования по

обеззараживанию воздуха,
L0.' Временно (до З1,12,2020г,) приостановить проведение массовых

мероприятий (уmреннuков u m,п,),

11. Всем рuбоr*r"*u*бNrl,2 строго соблюдать Устав, Правила внутреннего

трудового распорядка) все локальные акты, приказы по oxpaIte труда и технике

безопасности'протиВопожарнойбезопасности,саниТарно-ЭпиДеМиологические
требования в условиях новой коронавирусной инфекции, должЕостные

изменения статуса образовательного учреждения,
13. Контроль за исполнением настоящего приказа оставлlIю за собой,

И.К.Темрокова
Щиректор


