
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 55
(МБДОУ № 55)

П РИ К А З

21 сентября 2020 г. № 116-ОД

г. Армавир

о функционировании МБДОУ № 55 в условиях режима 
«Повышенная готовность»

На основании Постановления главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края от 16 сентября 2020 года № 585 «О продлении режима 
«Повышенная готовность» и 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 (COVID-19)», 
и в соответствии с федеральными законами от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 
30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», 
Указом Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 г. № 316 «Об определении порядка 
продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)», постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 22 мая 2020 г. №15 «Об утверждении санитарно- 
эпидемиологических правил СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)», методическими рекомендациями МР 3.1.0178-20, утвержденными Главным 
государственным санитарным врачом Российской Федерации 8 мая 2020 г., предложением 
главного государственного санитарного врача по Краснодарскому краю от 16 сентября 2020 г. 
№ 23-00-08/5-16304-2020, в целях предотвращения угрозы распространения на территории 
Краснодарского края новой коронавирусной инфекции (COVID-2019),

п р и к а з ы в а ю :
1. Продолжить функционирование ДОУ в условиях режима «Повышенная 

готовность» с 18 сентября 2020 до 0 часов 00 минут 02 октября 2020 г.
2. Категорически запретить проведение массовых мероприятий, кружковой 

работы.
3. Строго выполнять алгоритм приема обучающихся в МБДОУ № 55.
4. Строго соблюдать график сквозного проветривания, график проведения 

текущей дезинфекции помещений и теневых навесов, питьевой режим.
5. Строго соблюдать график обеззараживания воздуха кварцевыми 

рециркуляторами, термометрии воспитанников и сотрудников (не менее 3 раз в 
течение дня) с обязательной отметкой в журнале установленного образца.

6. Медицинской сестре Сюсюкайловой Т. В.:
6.1. Обеспечить первичный прием воспитанников в ДОУ по справкам лечебной 

сети о состоянии здоровья ребенка.
6.2. 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.



6.3.Усилить контроль за соблюдением обеззараживания воздуха в помещениях, 
питьевого режима, графика сквозного проветривания, текущей дезинфекции помещений и 
теневых навесов, смены индивидуальных средств защиты.

6.4. Обеспечить трехкратный осмотр и измерение температуры тела детей и 
сотрудников. При выявлении ребенка (сотрудника) с признаками респираторных 
заболеваний немедленно изолировать заболевшего в медицинский блок до прихода 
родителей.

6.5. Строго следить за соблюдением личной гигиены всех сотрудников 
дошкольного учреждения, включая использование масок, для защиты органов дыхание, 
перчаток, сменой спецодежды.

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

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

7. Воспитателям групп:
7.1. Провести разъяснительную работу с родителями о соблюдении правил личной 

безопасности и личной гигиены в условиях распространения новой коронавирусной 
инфекции COVID -  19 и режиме «Повышенная готовность».

7.2. Вести строгий учет посещаемости воспитанников.
7.3. Осуществлять визуальный контроль за состоянием здоровья каждого ребенка в 

течение дня, при выявлении в группе заболевшего ребенка обеспечить его изоляцию и 
немедленную подачу информации медицинской сестре.

7.4.Строго соблюдать правила личной гигиены.
8. Завхозу Кирдяшкиной С.А.:
8.1. Обеспечить наличие дезинфицирующих средств, создав их необходимый 

запас не менее, чем на 14 дней.
8.2. Ужесточить контроль за работой обслуживающего персонала в части 

проведения своевременных и эффективных дезинфекционных мероприятий.
8.3.Строго соблюдать правила личной гигиены.
9. Младшему обслуживающему персоналу:
9.1. Строго соблюдать графики проведения влажной уборки, регулярность 

профилактической дезинфекции в групповых ячейках в соответствии с утвержденными 
графиками.

9.2. Обеспечить безопасные условия для организации питания воспитанников в 
строгом соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями исключающими 
эпидемические риски для их здоровья.

9.3. Строго соблюдать правила личной гигиены.
10. Всем сотрудникам, привлеченным к работе с детьми 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.

11. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.


