
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД №17

Краснодарский край, город Армавир, ул. Калинина 128, тел. 8(86137) 2-22-16

Н ом ер докум ента Д ата  составления
82- О Д 2 6 .0 6 .2 0 2 0

ПРИКАЗ

«О функционировании МБДОУ № 17 в условиях режима 
«Повышенная готовность»

На основании Постановления главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края от 4 июня 2020 года № 318 «О продлении режима «Повышенная 
готовность» и срока ограничительных мероприятий (карантина) на территории 
Краснодарского края и о внесении изменений в постановление главы администрации 
(губернатора) Краснодарского края от 13 марта 2020 года № 129 «О введении режима 
повышенной готовности на территории Краснодарского края и мерах по 
предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции, от 31 марта 2020 
года № 185 «О введении ограничительных мероприятий (карантина) на территории 
Краснодарского края», предписания должностного лица, уполномоченного
осуществлять федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, о 
проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) 
мероприятий от 15 июня 2020 года № 23-02-15/28-06 -2020 г, учитывая сложившуюся 
эпидемиологическую ситуацию по новой коронавирусной инфекции(СОУГО-2019), с 
целью предупреждения заноса и распространения новой коронавирусной 
инфекции(СОУГО-2019) среди населения, во исполнение постановлений Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 13.03.2020 № 6 «О 
дополнительных мероприятиях по снижению рисков распространения COVID-2019» и 
постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 30.03.2020 № 9 «О дополнительных мероприятиях по снижению рисков 
распространения COV1D-2019», приказа управления образования муниципального 
образования город Армавир, от 26.06.2020 № 371 «О функционировании дошкольных 
образовательных учреждений города Армавира» п р и к а з ы в а ю :
1. Возобновить функционирование МБДОУ №17, обеспечив реализацию 

образовательных программ дошкольного образования, присмотр и уход за 
детьми.

2. Утвердить алгоритм работы МБДОУ №17 (приложение1).
3. Утвердить списки сотрудников, привлеченных к работе (приложение № 2).
4. Утвердить списки детей функционирующих групп (приложение № 3).
5. Утвердить график сквозного проветривания (приложение № 4).
6. Утвердить график проведения текущей дезинфекции помещений теневого навеса 

(приложение №5).
7. Утвердить график питьевого режима (приложение № 6).
8. Утвердить график смены средств защиты - халаты, маски, перчатки 

(приложение № 7).



9. Утвердить график обеззараживания воздуха кварцевыми рециркуляторами 
(приложение № 8).

10. Утвердить график термометрии воспитанников и сотрудников (не менее 3 раз в 
течении дня) с обязательной отметкой в журнале установленного образца 
(приложение № 9).

11.Закрепить за функционирующими группами помещения группы №1,2,4 игровые 
участки и теневые навесы групп № 1,2,4.

12.Заведующему хозяйством Темежниковой Л.С..:
12.1. Обеспечить неснижаемый запас средств индивидуальной защиты на 14 

календарных дней (маски -  одноразовые, многоразовые, медицинские перчатки, 
дезинфицирующие средства, антибактериальные и антисептические средства), с 
последующим пополнением запаса.
13.Медицинской сестре Хаустовой Л.Е.:

13.1. Обеспечить первичный прием воспитанников в ДОУ по справкам 
лечебной сети о состоянии здоровья ребенка, с указанием сведений об 
отсутствии контакта с инфекционными больными, в том числе по 
C O V ID -19.

13.2. Организовать ежедневный утренний фильтр детей осуществляя 
визуальный осмотр ребенка на предмет выявления заболеваний с 
обязательной термометрией с использованием бесконтактного 
термометра и дезинфекции рук, с обязательной отметкой о состоянии 
здоровья ребенка в журнале, установленного образца.

13.3. Усилить контроль за соблюдением обеззараживания воздуха в 
помещениях, питьевого режима, графика сквозного проветривания, 
текущей дезинфекции помещений и теневого навеса, смены 
индивидуальных средств защиты.

13.4. Обеспечить трехкратный осмотр и измерение температуры тела детей и 
сотрудников.

13.5. При выявлении ребенка (сотрудника) с признаками респираторных 
заболеваний немедленно изолировать заболевшего в медицинский блок 
до прихода родителей.

13.6. Упростить 1 0 - е  меню, исключив приготовление сложных блюд. 
Усилить контроль за приготовлением пищи, соблюдением правил 
личной гигиены работников пищеблока и их состоянием здоровья.

13.7. Провести разъяснительную работу с родителями (уведомить письменно) 
о необходимости ежедневного посещения дежурной группы. В случае отсутствия 
ребенка один или более дней -  прием осуществлять только при наличии справки 
о состоянии здоровья ребенка и эпид, окружения из поликлиники.

14.Назначить дежурным администратором на период режима повышенной готовности 
старшая воспитателя Сивокабыльскую В.А.

Сивокабыльской В.А.:
14.1 Обеспечить соблюдение интервала времени при приеме ребенка в 

дошкольное учреждение и ухода его домой в 5 -  7 минут, с 
соблюдением дистанции в 1,5 -  2 м.



14.2 Не допускать присутствие родителей в групповом помещении и игровой 
площадке, обеспечив передачу ребенка от родителей воспитателю и 
наоборот, посредством дежурного администратора.

15. Заведующему хозяйством Темежниковой Л.С.: обеспечить бесперебойную поставку 
продуктов питания, прием продуктов питания от поставщиков осуществлять за 
территорией ДОУ, не допуская въезда автотранспорта к пищеблоку.
16. Воспитателям групп:

16.1. Категорически запретить нахождение на территории дошкольного 
учреждения в личной верхней одежде и без индивидуальных средств защиты 
(халат, маска, перчатки).

16.2. Провести разъяснительную работу с родителями о соблюдении правил 
личной безопасности и личной гигиены в условиях распространения новой 
коронавирусной инфекции COVID -  19.

16.3. Разместить в уголках для родителей памятки, рекомендации по 
безопасности детей и родителей в период карантина.
17. Всем сотрудникам, привлеченным к работе соблюдать правила личной гигиены 
и личной безопасности, строго следить за состоянием своего здоровья, 
незамедлительно информируя заведующего, медицинскую сестру или дежурного 
администратора об ухудшении состояния здоровья, контакта с больными лицами 
или лицами, вернувшимися из зарубежных стран и субъектов РФ.
18. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
19. Приказ вступает в силу со дня его подписания.
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