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«О возобновлении образовательного процесса  

 дошкольных групп ». 

 

             В связи с окончанием периода ремонтных работ помещений здания дошкольных 

групп, а также в соответствии с  правилами 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 короновирусной инфекции (COVID-19) и в 

целях предупреждения распространения новой короновирусной инфекции 

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. С 13 октября 2020 года возобновить прием воспитанников дошкольных групп при  

наличии медицинского заключения врача об отсутствии медицинских 

противопоказаний для пребывания в образовательном учреждении. . 

2. Мурашкину Е.Г., заместителя директора по УВР и Ухачину А.И., медицинскую 

сестру ОВОП с. Усть-Хайрюзово, назначить ответственными за проведение 

ежедневного «утреннего фильтра» (термометрии) с использованием бесконтактных 

термометров среди детей и сотрудников с целью своевременного выявления и 

изоляции детей и взрослых с признаками респираторных заболеваний и повышенной 

температурой,  результаты термометрии заносить в «Журнал в отношении лиц с 

температурой 37,1 и выше».   
3. Помощникам воспитателей и уборщицы помещений   проводить в дошкольных группах 

противоэпидемические мероприятия, включающие: 

 проведение уборки всех помещений с применением моющих и дезинфицирующих 

средств и очисткой вентиляционных решеток (далее - генеральная уборка) 

непосредственно перед началом функционирования учреждения; 

 обеспечение условий для гигиенической обработки рук с применением кожных 

антисептиков при входе в учреждение, помещения для приема пищи, санитарные узлы 

и туалетные комнаты; 

 проведение ежедневной влажной уборки помещений с применением 

дезинфицирующих средств с обработкой всех контактных поверхностей; 

 проведение генеральной уборки не реже одного раза в неделю; 

 обеспечение постоянного наличия в санитарных узлах для детей и работников мыла, а 

также кожных антисептиков для обработки рук; 

 проведение регулярного обеззараживания воздуха с использованием оборудования по 

обеззараживанию воздуха и проветривание помещений в соответствии с графиком 

учебного процесса и режима работы учреждения; 



 при организации работы персонала, участвующего в приготовлении и раздаче пищи 

смена одноразовых масок должна производиться не реже 1 раза в 3 часа, фильтров - в 

соответствии с инструкцией по их применению; 

 при проведении дезинфекции должны использоваться дезинфицирующие средства, 

применяемые для обеззараживания объектов при вирусных инфекциях, в соответствии 

с инструкцией по их применению. 

4. Организовать в дошкольных группах изоляцию с проведением всех занятий в 

помещениях групповой ячейки и (или) на открытом воздухе отдельно от других групп: 

 проведение после каждого посещения (использования) музыкального или спортивного 

зала влажную уборку с применением дезинфицирующих средств; 

 проведение ежедневной обработки игрушек и игрового и иного оборудования с 

применением дезинфицирующих средств.  

5. Контроль за исполнение настоящего приказа возложить на Мурашкину Е.Г., зам. 

директора по ДО. 
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