МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД «УМКА»
ПРИКАЗ
01.09.2020

г. Тамбов

Об организации работы муниципального бюджетного
образовательного учреждения «Детский сад «Умка»
2020-2021 учебном году
В

№ 198
дошкольного
в новом

соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами
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 молодёжи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции
(COVID-13)», письмом управления образования и науки Тамбовской области
от 28.08.2020 №1.02-15/3631 «Методические рекомендации об организации
работы дошкольных образовательных организаций Тамбовской области
в 2020-2021 учебном году», приказом управления дошкольного образования
администрации города Тамбова Тамбовской области от 31.08.2020 № 275
«Об организации работы муниципальных бюджетных дошкольных
образовательных учреждений горда Тамбова в новом 2020-2021 учебном
году»
и в целях соблюдения мер профилактики заражения и
распространения
коронавирусной
инфекции
среди
работников
образовательного учреждения, воспитанников и их родителей (законных
представителей), ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Всем сотрудникам муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад «Умка»:
- обеспечить функционирование Учреждения с 01.09.2020 в штатном
режиме с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований
к устройству, содержанию и организации режима работы детского сада
и санитарно-эпидемиологических требований в условиях профилактики
и предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции
(COVID-19);
- обеспечить безопасный режим функционирования Учреждения
с соблюдением ограничительных и профилактических мер, проведением
противоэпидемиологических мероприятий, соблюдением правил личной
гигиены не только персоналом Учреждения, но и родителями (законными
представителями) детей, посещающих детский сад;
2. Заместителю заведующего Баскаковой О.В.:
- организовать работу телефонов «Горячей линии» по вопросам
функционирования детского сада в условиях COVID- 19;
- оборудовать санитарные посты при входе в образовательное
учреждение, назначить дежурных администраторов для проведения входных
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фильтров;
- запретить проведение массовых мероприятий между различными
группами образовательного учреждения, а также с участием родителей
(законных представителей) воспитанников, а также лиц из иных
организаций;
- познакомить родителей (законных представителей) воспитанников
с режимом функционирования образовательного учреждения, правилами
пребывания воспитанников и правилами посещения родителями (законными
представителями) детского сада в условиях распространения COVID-19;
- обеспечить в образовательном учреждении групповую изоляцию с
проведением всех занятий в помещениях групповой ячейке и (или) на
открытом воздухе отдельно от других групповых ячеек;
- разместить информацию об организации работы Учреждения
в новом 2020-2021 учебном году в условиях сохраняющейся угрозы
распространения коронавирусной инфекции на официальном сайте.
3. Заведующему хозяйством Баландиной Т.В.:
- обеспечить нанесение разметки (не менее 1,5 метров) на территории
образовательного учреждения при входе, коридорах, рекреациях;
- обеспечить образовательное учреждение оборудованием для
проведения обязательной ежедневной термометрии (целесообразно
использовать
бесконтактные
термометры),
дезинфекции
рук,
обеззараживания воздуха, необходимыми дезинфицирующими средствами,
средствами индивидуальной защиты;
4.Старшим воспитателям Е.П. Лазаревой, Г.В. Лепешкиной
со
02.09.2020 организовать проведение:
- ежедневного мониторинга заболеваемости гриппом и ОРВИ,
в образовательном учреждении;
- еженедельного мониторинга по вакцинации сотрудников
образовательного учреждения против гриппа.
5. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой

Заведующий

Кольцова О.В.

