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(об организации образовательноЙ деятельности
п о образовательным IIрограN{маNI дошкольн ого образ о вания

в МДОУ дiс Jф4 колимпийский) в202а-2021 учебном году)

В соответствии с приказом нача,.Iьника Управления образования АУМР Ns 295101-07 от

2],08.2020 <О режиме работы образовательных организаций, осуществляющих образовательную

деятельность по образовательным программам дошкольного образования (об организации обра-

зовательной деятелiности В 2о20-2021 уч,году>, с постановлением Правительства Ярославской

области от 15.05.2020 Ns 418-п <О работе организациЙииндивидуальньtх предпринимателей в пе-

риод с 16 по 22 мая>> и постановлением Правительства Ярославской области от 25.08.2020 N9 705-п

<О внесении изменений в постановление Правительства Ярославской области от 15.05.2020 Nь

418-п> в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекuии в образова-

тельньtх организациях, в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими правилами сп
2.4.2.2821-10 ''Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в

общеобразовательных учреждениях", утвержденными постановлением Главного санитарного вра-

ча Российской Федерации от 29.|2,2о10 Nb 189, санитарно-эпидемиологиЧескимИ правилами СП
з,|12.4.з598-20 "СанИтарно-эпИдемиологические требования к устроЙству, содержанию и органи-

зации работы образЬвательньIх организаций и лругих объектов социальной инфраструктуры для

детей и молодежи в условиях раOпространения новой коронавирусной инфекции (COVID-I9),

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Феде-

Ьuц", от З0.06.2020 J\b 16, постановлением Главного государственного санитарного врача Россий-

ской Федерации от 1З.07,2020 Jt 20 "О мероприятиях по профилактике гриппа и острых распира-
торньж вирусных инфекчий, в том числе новой коронавируской инфекции (CovID_19) в эпидеми-

"ebno, 
сезоне 2о2о-202| годов", письмом <Об организации работы общеобразовательных органи-

заций>

ПРИКАЗЫВАЮ:
l, Осуществлять образовательную деятельность по образовательной программе дошкольного об-

разования в ДОу с 0i.09.2020 года в очном режиме (с учетом IIринятия дополнительньIх мер по

заIците от новой коронавирусной инфекции).
1 .1 .Сmарu,tед4у во спumаmелю Масеэюной И. А,.
В целях эпидемической безопасности в процессе образовательной деятельности tIринять следую-

щие меры:
- внести изменения в основн}.ю образовательную программу'ЩО;
- пересмотреть расписание занятий (сетку образовательной деятельности) в Доу в целях макси-

мfu,Iьного разобщения групп;
- закрепить за каждой возрастной группой групповую комнату, обеспечив пребывание в строго

закрепленНом пOмеЩении, за исклюЧениеМ занятий, требующИх специаЛьного оборулования (в

том числе физическая культура, изобразительное искусство, музыка);
- при использовании музыкального и физкультурного залов после каждого посеtцения tIроводить

влажную уборку с применением дезинфиширующих средств;
- с учетоМ погодныХ условиЙ максимtlлЬно органИзоватЬ проведение занятий физической культу-

рой на открытом воздухе; использовать открьIтую спортивную площадку для занятий физической
культурой, сократив количество занятий в физкультурном зале;

- исключить проведение массовых мероприятий:'
- исключить общение воспитанников из разных групп во время проведенИя прогулок;



- организовать эффективн)то педагогическую работу по гигиеническому воспитанию, восtIитанни_

ков Щоу и их родителей (законньrх представителей); разместить на информационньгх стендах,

офиuиальньж сайтах и страницах в социальных сетях памятки о мерах профилактики вирусных

заболеваний;
- обеспечить информирование обучающихся, педагогов, родителей об организации образователь-

ного процесса s'202o-iozt учебном году, разместив на сайте учреждения соответствующую ин_

формашию или баннер кОсобенности ор.uп".uчии образовательного процесса в 2020-2021 учеб-

ном году).
|.2, Воспumаmелялl всех возрасmных zрупп:

- обеспечить проведение ежеднauпur* uyrpa"n")( фильтров> воспита}Iников с обязательной термо-

метрией с целью вьUIвления и недопущения в организации воспитанников и их родителей (закон-

ных представителей), с обязательной фиксачией данньж в журнаJIе учета;
]bprun"aoBaTb эффективную педагогическую работу по гигиеническому воспитанию, воспитанни-

nou ДОУ и их родителей (законных представителей);

- проводить обработку игрушек " "фо"о.о 
оборулования ежедневно с применением дезинфици-

рующих средств согласно инструкции по вирусной инфекчии;

- регулярно проводить обеззараживание воздуха и проветривание помещений в соответствии с

графиком организации образовательного процесса в ЩОУ,

|,3, Меduцuнско.uу рабоmнuку Проворовой Г,Д, __ ^^г
- обеспечить незамедлительную изоляцию воспитанников с признаками респираторньtх заболева-

ний до прихода родителей (законных 11редставителей) или 1rриезда бригады скорой медицинской

помощи и отстранение от нахождения на рабочем месте работников с повышенной температурой

и признаками грипппа и ОРВИ;
- при вьUIвлении слr{аев заражения новой коронавирусной инфекчией работников иJIи воспитан-

ников,щоу незам.опrr.п"пь информировать Управление образования думр,
- обеспечИть контроЛь соблюдения питьеВого режиМа и режима обработки помещений в ДОУ,

1 .4. Зав еdуюu4ел,|у хозяйсmв ол,t Гороd ецкой Г, Ю, :

- увеличить количество генеральных уборок шомещений с одного раза до четырех piш в месяц;

- следить, чтобы при текущЬИ , .енералЪной уборке учебно-вспомогательный и обслуживающий

персонаlI применял дезинфиuирующие средства;

- установить в пищеблокео при входе в здание и общественных туаJIетах дозаторы с антисептиче_

ским средством для обработки рук, следить, чтобы они всегда были заполнены;

- обеспечить постоянное наJIичие мыла, туалетной бумаги в санузлах для детей и сотрудников;

- контролировать дезинфекчию столовой и чайной посуды, столовых приборов после каждого ис-

пользования путем погружения в дезинфицирующий раствор с последующим мытьем и высуши-

ванием с соблюдением температурного режима;
- провести внеIlлановый инструктаж по охране труда со всеми работниками, вернувшимися на

стационарные рабочие места й обязать рабЪтников, в том числе и педагогических работников,

приступающих к обязанностям на сruu"о"uрньн рабочих местах соблюдать необходимые меры по

ПреДУпрежДениюраспросТраненияновойкоронаВирУснойинфекuии.
|,5, мл аоu.lu, u o rnu*i.uni, /u у б оръцuку с лу uсе бньlх по]чrеu4е нuй/.

- проводить во время динамических пауз и по окончанию работы ежедневно текущую дезинфек-

цию помещениИ (Ъбработка рабочих поuaрrпоaтей, пола, дверных ручек, помещений пищеблоков,

мебели, санузлов, вьнтилей кранов, спуска бачков унитазов) в концентрациях для вирусных ин_

фекuий;
- проводить генеральную уборку помещений один раз в неделю с применением дезинфичирую,

ших сDедств]
- про"ъд"rь обработку обеденных столов до и после каждого приема пищи с использованием мо-

ющих и дезинфицир}тощйх средств;
- обеспечи*urо д.."пфекuию столовой и чайной ttосуды, столовых приборов после каждого ис-

пользования пуl,ем погружения в дезинфицирующий раствор с последующим мытьем и высуши-

: Н:Ж ;::i:ffi'#. ;:: x}H,|J ; :хfi }х 1; о.... и м ьш а и ту ал етн о й бум аги ;

a



- регVлярно гlроводить обеззара}кивание воздуха и проветриваI]ие помещений в соответствии с

r рафиком организаLIии образовательного проIlесса в /{оУ;
- ос),t]lествjlять пOJIучение и раздачу пищи с использованием средств индивидуа-rlьной заrциты ор-

ганов дыхания и перчаток.
1.6. РабоmIшка пuLl|еб;tокtt; повара.Il, шеф-повару, кухонно,l4у рабоче:иу u кчаdовtцuку"

- ос!,ществлять приготов-цение и раздачу пищи с использованием средств индивидуацьной защиты

органов дыхания и перчаток.
-ъбaaпa.r"ть обработку столов до и после каждого приготовления пищи с использованием мою_

tllих и дезинфициру}оtцих средств]
- IIроводить дезинфекцию сiо,цовой и чаЙной пос},ды. столовых приборов после ка}кдого исполь-

зования п.чтем ,-,u,,ру*"пrя в дезинфициру,юшилi раствор с последующим мытьем и высушиванием

с соблюдением температурного режима:
- производить ежедневную уборку всех помещений пищеблока с применением моющих и дезин-

фиuирующих средств:
- производить генеральную уборку пищеблOка один раз в неделю с tlрименением дезинфицируIо-

щих средств с фиксацией в журнале,

| .7 . (' пl( )р( )Jl(,LI.\l l (;Ll.Ymt; pct-lt )'
- оСlесttечить провеlilение е)tедtlевных (входных фильтров>) родителей (законных представителей)

воспитанников. сотрудников с обязательной термометрией с целью выявления и недопущения в

организации воспитанников и их родителей (законных представителей). сотрудников с призна-

ками ресПираторныХ заболеванИй r (или) повыIпенной температурой, с обязательноЙ фиксацией

-fai{Hbш в }ItypНarle ,учета;
- уведомлять р,уководителя о выявлении работников с повышенной температурои,

2. Обеспечить информирование педагогов. родителей об организации образовательного процесса в

2020-202 1 учебном го:tу-

з. Заtrо:rнить форму, проверочного листа по обеспечению санитарно-эпидемиологической безопас-

ности в ДОУ
4. KoHTpo-rlb исполнения настояшего приказа оставляю за собой,

А.В. Шереметьева

ц0

о
z
3


