
Унифицированная  форма №  Т- 11а 

Утверждена  постановлением Государственного комитета РФ 

по статистике 

от 06.04.01 № 26 

 Код 

        Форма по ОКУД 0301027 

                               МДОУ «Детский сад №38»,  

                                             г. Ярославль, пер. Герцена, дом 4-а по ОКПО 

 

наименование организации
   

 Номер  

документа 
Дата  

                                       ПРИКАЗ 02-02/29 11.02.2021 

                                                             (распоряжение) 

 

 Об  организации работы МДОУ «Детский сад №38»  

По требованиям СП 3.1./2.4.3598-20 на 2021 год 
   
          На основании Постановления Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 30.06.2020 №16 утверждены санитарно-

эпидемиологические правила 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)», Постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 27.10.2020 №32 

«Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПин 

2.3/2.4.1590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения», Постановления Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 №28 «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3618-20» «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.   Назначить ответственным за осуществление контроля соблюдения 

противоэпидемичесикх мероприятий в ДОУ завхоза Баруцкову Е.П. 

- обеспечить наличие кожных антисептиков (разместить рядом 

инструкцию по применению) на входе в здание ДОУ, в санузлах, на 

пищеблоке, в групповых помещениях, 

 обеспечить достаточным количеством масок и бахил,  

- контролировать социальную дистанцию работников ДОУ  

    2. Медицинским сестрам Малиновской Е.Н., Ивановой Е.В.  

         - проводить ежедневно утренний фильтр: измерять 

            температуру    воспитанникам, работникам ДОУ, данные фиксировать в  

           журнале; 

        - в течении дня вести наблюдение за здоровьем воспитанников  

          и    сотрудников, измерять температуру после тихого часа; 

        - при выявлении заболевших незамедлительно переводить в изолятор; 



        - следить за графиком проветривания помещений, качеством  

          проведения  влажной уборки и дезинфикации; 

        - обеззараживать воздух в помещениях ДОУ рециркуляторами; 

        -  проводить термометрию посетителей   

 3.Воспитателям: 

- проводить образовательно – воспитательную  деятельность с учетом 

требований СП 3.1./2.4.3598-20 

- оповещать родителей (законных представителей) воспитанников о 

режиме функционирования ДОУ 

- уведомлять  родителей (законных представителей) воспитанников о 

необходимости предоставления в медицинский кабинет медзаключение 

об отсутствии противопоказаний к пребывании воспитанника в ДОУ, 

если ребенок переболел COVID-19 или был в контакте с заболевшим 

       4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

заведующий МДОУ «Детский сад № 38» _____________ С.И. Таганова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


