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Приказ № 01-12/65 

«Об организации работы МАДОУ 

«Д/с №18 «Прометейчик» по 

требованиям СП 3.1/2.4 3598-20 в 

период неблагополучной 

эпидемиологической ситуации по 

COVID-19» 

 

                                        14.08.2020г. 

 

                   В целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции 

(COVID-19), в соответствии с Постановлением главного санитарного врача от 

30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил 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 коронавирусной инфекции (COVID-19)"» 

руководствуясь требованиями статьи 212 Трудового кодекса Российской 

Федерации, статьи 11 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О 

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Указом Главы 

Республики Саха (Якутия) от 26 июня 2020 года №1274-РГ «О внесении 

изменений в отдельные правовые акты Главы республики Саха (Якутия), 

писем Роспотребнадзора от 10.03.2020 № 02/3853-2020-27 «О мерах по 

профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», от 13.03.2020 

№ 02/4145-2020-23 «Об усилении санитарно-противоэпидемических 

мероприятий в образовательных организациях»,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Назначить ответственным за осуществление контроля соблюдения 

противоэпидемических мероприятий в МАДОУ «Д/с №18 «Прометейчик» ГО 

«город Якутск» заместителя заведующего по АХР Иванову С.Е. 
2.  Запретить проведения культурно-массовые мероприятия в детском саду до 

31.12.2020г. 

3. Запретить допуск посторонним лицам в помещения и на территорию 

детского сада. 

4. Не допускать на территорию детского сада родителей (законных 

представителей) без средств индивидуальной защиты органов дыхания 

(масок). 

5. Всем сотрудникам в период действия (COVID-19):  

- при входе в здание обрабатывать руки кожными антисептиками, 

предназначенными для этих целей; 



- на рабочем месте рекомендовать применять средства индивидуальной 

защиты (маски, респираторы, перчатки и другие средства индивидуальной 

защиты)  

6. Сохранить в МАДОУ «Д/с №18 «Прометейчик» режим свободного 

посещения воспитанников в срок до 31.12.2020г. 

 

7. Медицинской сестре Керемясовой В.В.:  

- в срок до 1 сентября 2020г. провести инструктаж с персоналом по 

соблюдению санитарных правил и норм в период коронавирусной инфекции;  

- обеспечить ведение журнала учета проведенных дезинфицирующих 

мероприятий по профилактике распространения коронавирусной инфекции 

(COVID-2019);  

- обеспечить контроль за соблюдением правил личной гигиены 

воспитанниками и сотрудниками;  

- обеспечить выявление лиц (сотрудников, воспитанников, родителей), 

контактировавших с заболевшим сотрудником в пределах организации; 

незамедлительное предоставление перечня лиц, контактировавших с 

заболевшим сотрудником в пределах организации, в Управление Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека; проведение дезинфекции помещений организации, где находился 

заболевший сотрудник. При необходимости оказать содействие в направлении 

сотрудников организации, контактировавших с заболевшим сотрудником, на 

тестирование на новую коронавирусную инфекцию (COVID-2019). 

Изолировать работников с признаками заболевания, в течении 2 часов 

направлять уведомление в Управление Роспотребнадзора по РС (Я); 

- не допускать к работе работников с проявлениями симптомов острых 

респираторных инфекций (повышенная температура, кашель, насморк)  

- измерять температуру работников пищеблока два раза в день;  

- фиксировать результаты замеров в журнале здоровья;  

- обеспечить проведение ежедневных "утренних фильтров" с обязательной 

термометрией бесконтактными термометрами; 

- при измерении температуры тела контактными средствами измерения 

обеспечить обязательную дезинфекцию приборов для контактного 

применения после каждого использования способом протирания 

рекомендованными для этих целей средствами; 

- осматривать и опрашивать детей на наличие заболеваний, измерять 

температуру при входе и в течение дня при наличии жалоб на состояние 

здоровья;  

- выявленных больных детей изолировать до прихода родителей (законных 

представителей) или приезда скорой медицинской помощи; 

- следить за графиком проветривания помещений, качеством проведения 

влажной уборки и дезинфекции, обеззараживанием воздуха в помещениях 

детского сада устройствами, разрешенными к использованию в присутствии 

людей.  

8. Воспитателям групп:  

- организовать воспитательно-образовательную деятельность до 31.12.2020 с 

учетом требований СП 3.1/2.4.3598-20;  



- обеспечить максимальную изоляцию между группами, обучение и 

пребывание в строго закрепленном за каждой группой помещении, исключить 

общения воспитанников из разных групп, в том числе во время прогулок. 

-  исключить объединение воспитанников из разных групп в одну группу. Не 

допускать формирование "вечерних дежурных" групп.  

- использование бактерицидных ламп открытого типа допускать при 

отсутствии воспитанников ДОУ.  

- проинформировать родителей (законных представителей) о режиме 

свободного посещения и режиме функционирования детского сада.  

- о необходимости представить в детский сад медицинское заключение об 

отсутствии противопоказаний к пребыванию в образовательной организации, 

если ребенок болел COVID-19 или контактировал с заболевшим, а также  

справку о состоянии здоровья ребенка, если не посещал детский сад больше 

пяти дней. 

- усилить педагогическую работу по гигиеническому воспитанию 

воспитанников и их родителей (законных представителей).  

9. Старшим воспитателям Егоровой А.И., Решетниковой М.М.: 

- оказывать воспитателям методическую помощь по организации 

воспитательно-образовательной деятельности по требованиям СП 

3.1/2.4.3598-20  

10. Заведующему по хозяйству Баньковой Л.С.: 

- перед открытием организации провести генеральную уборку помещений с 

применением дезинфицирующих средств по вирусному режиму; очистку и 

дезинфекцию систем вентиляции и кондиционирования воздуха. Далее 

генеральную уборку проводить не реже 1 раза в неделю.  

-  обеспечить наличие кожных антисептиков – на входе в здание, в санузлах 

сотрудников; 

- обеспечить проведение профилактической дезинфекции: основные и 

вспомогательные помещения - 2 раза в день утром и вечером; санитарные узлы 

- 3 раза в день; дверные ручки, выключатели, поручни, перила – каждые 2 часа;  

- ежедневно выдать работникам пищеблока запас одноразовых масок (исходя 

из продолжительности рабочей смены и смены масок не реже 1 раза в 3 часа) 

для использования их при работе с детьми;  

- обеспечить работникам пищеблока дезинфицирующими салфетками, 

кожными антисептиками для обработки рук, дезинфицирующими средствами;  

11. Помощникам воспитателей:  

-  проводить уборки перед открытием всех помещений с применением моющих 

и дезинфицирующих средств и очистки вентиляционных решеток перед 

началом функционирования; 

- дополнительно проводить во время динамических пауз текущую 

дезинфекцию помещений (обработка рабочих поверхностей, пола, дверных 

ручек, помещений буфетных, мебели, санузлов, вентилей кранов, спуска 

бачков унитазов); 

- обеспечить при отсутствии воспитанников сквозное проветривание 

групповых помещений;  

- проводить регулярное обеззараживание воздушной среды с использованием 

приборов для обеззараживания воздуха;  



 


