
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЪНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ

(листвянский двтский сад>

рязАнск"" fr}*frilfrН1#lfi3Ь'rl"r-#?}il#ай овлдсти ''

почтовый адрес: ул. Прулная, 13, п. Листвянка, Рязанский районr, Рязанская
областьr 390542, юридический адрес: ул. Прулная, 13, п. Листвянка, Рязанский

районr, Рязанская область, 390542 Тел. (4912) 26-75,45,
e-mail: ensafronovaS8@mail.ru

окпо 75805075, огрн 105621200 4452, инн/кпп 6215014639/621501001

от 11 января 202lr. ЛЬ 11-р

О продолженпп деятельности МБДОУ <<.JIиствянский детский сад>>

по требоваппям СП 3.tD.43598-20

В соответствии с СП3.112.4.З598-20 кСанитарно-эпидемиологические требования
к устройству, содоржtlнию и организации работы образовательньIх организаций и других il
объекгов социtlльной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения l' 

,

новой короЕавирусной инфекции (COVID-l9)>, постановлением Главного
- государственного с€lнитарного врача Российской Федерации от 02.|2.2020 Ns 39
кО внесении изменения в постановление Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 30.06.2020 М 16 <Об утверждении санитарно-
эпидемиологических правил СП 3.112.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации работы образовательньIх
организаций и других объектов социttльной инфраструктуры для детей и молодежи 

ill
в условиях распрострtшения новой коронавирусной инфекции (COVID- 1 9)" )

Приказываю:

t. Со"р*"ть до 0L01,2О22года особый режим работы МБДОУ кЛиствянский детский
сад) и режим свободного посещения воспитанниками детского сада.

2. ВоспитатеJuIм групп :

2.2. В срокдо 15.01.202l года: ,I|,

- проинформировать родителей (законньur представителей) воспитанников о режиме
свободного посещения детского сада воспитанникаN{и и режиме функционировtlния
детского сада в 202l году;

--повторно уведомитр родителей (законньп< предстtlвителей) воспитанников
о необходимости предстЕtвить в детский садмедицинское заключение об отсутствии

у ребенка противопоказаний к пребыванию в образовательной организации, если он болел

COVID-l9 или контактироваJI с заболевшим, а также спр€lвку о состоянии здоровья ,{l

ребенка, если не посещал детский сад больше пяти дней.

2.2. В течение 202 1 
-года:

-не объединять воспиr*i""*оu из разньIх групп, в том числе в вечернее время;
-оргаЕизовать воспитательно-обрЕвовательную деятельность с учетом требований
СПЗ.l12.4.3598-20;

3. Заместителю заведующего по ВМР Кузнецовой Е.С.: ]1i 
,

_оказывать в 2021 году методическую помощь воспитатеjulм при оргЕlнизtщии ИМИ
^ воспитательно-образовательной деятельности по требованиям СП 3.|12.4.З598-20;



4. Медицинской сестре Михеевой Н.В. в течение 202l годаl.
_осматривать и опрашивать детей на IIЕtличие заболеваний, измерять температуру два раЗа
в день (утром и в обед). Выявленньrх больньuс детей переводить немедпенно в изоJIятор;

-следить за графикоNr проветривания помещений, качеством проведения влажной уборки
и дезинфекции;
_обеззараживать воздух в помещениях детского сада устройствами, рtврешенными
к использованию в присутствии людей (рецирку.гrяторы).

-следить, чтобы работники осуществляли деятельность с учетом социальноЙ Дистанции;
-ежедневно проводить термометрию работников - утром на входе;
-проводить термометрию посетителей;

5. Завхозу Пановой Т.И. в течение 2021 года:
_организовывать генеральную уборку с применением дезинфицирующих средств - один
pul:} в неделю;
_расставить кожные антисептики - на входе в здание, в санузлах, на входе в буфетные.
Следить, чтобы в местах установки дозаторов были вывешены инструкции
по применению антисептика;
-еженедельно вьцавать всем работникам пищеблока, техЕическому персонаЛУ
и работникап{, контактирующим с воспитанниками, недельный запас средств
индивидуarльной защиты - маски и перчатки.
б. ,Щелопроизводителю Агаповой т.А. и ознакомить с прикtLзом всех работников детского
сада под подпись.

7. Заместителю заведующего по ВМР Кузнецовой Е.С. разместить настоящиЙ пРИКаз

на официа-пьном сайте МБ,,ЩОУ кЛиствянский детский сад>

8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Е.Н.Сафронова
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