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П Р И К АЗ  

« 28»  июля  2021 г.                                                                                       № 190 

п.Витим 

 

Об усилении предупредительных мер в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)"» 

В соответствии с 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)», постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 02.12.2020 № 

39 «О внесении изменения в постановление Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации 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)"» ,в 

соответствии с протоколом заседания Противоэпизоотической комиссии при 

Правительстве Республики Саха (Якутия) от 02.07.2020 № 1 «Об организации 

деятельности образовательных организаций в условиях распространения 

коронавирусной инфекции», 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», предложения ФС по надзору в сфере  

защиты прав потребителей и благополучия человека по РС (Я) территориального 

отдела в Ленском районе», Протоколом штаба по недопущению завоза и 

распространения коронавирусной инфекции на территории МО «Ленский район» РС 

(Я) от 27 июля 2021г. №1130 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

mailto:kolokolvitim@mail.ru


1. Сохранить до 01.01.2022 года особый режим работы МКДОУ ЦРР-детский сад 

«Колокольчик» п. Витим (далее – детский сад). В связи с этим: 

 продлить режим свободного посещения воспитанниками детского сада; 

 усилить пропускной режим; 

 запретить нахождение в здании родителей (законных представителей) 

воспитанников и других посторонних лиц; 

 допустить в исключительных случаях родителей (законных представителей) 

воспитанников при условии использования ими масок, перчаток, 

дезинфекции рук и соблюдении ими социальной дистанции не менее 1,5 м; 

 

2. Старшей медсестре Бадер Э.В.: 

2.1. В срок до 02.08.2021: 

 проинформировать родителей (законных представителей) воспитанников о 

режиме свободного посещения детского сада воспитанниками и режиме 

функционирования детского сада в 2021 году; 

 повторно уведомить родителей (законных представителей) воспитанников о 

необходимости представить в детский сад медицинское заключение об 

отсутствии у ребенка противопоказаний к пребыванию в образовательной 

организации, если он болел COVID-19 или контактировал с заболевшим, а 

также с правку о состоянии здоровья ребенка, если не посещал детский сад 

больше пяти дней; 

 продолжить разъяснительную работу по необходимости вакцинации среди 

работников и родителей; 

 проверить подлинность медицинских заключений о медицинских отводов 

работников в связи с имеющимися противопоказаниями от вакцинации; 

 организовать работу пот недопущению в учреждение работников в 

учреждение в течении 14 календарных дней после приезда из отпуска ; 

 подготовить списки работников отказавшихся от вакцинации для отстранения 

от работы с 16 августа 2021 года, путем предоставления докладной  адрес 

руководителя; 

 осматривать и опрашивать детей на наличие заболеваний, измерять 

температуру два раза в день (утром и в обед). Выявленных больных детей 

переводить немедленно в изолятор; 

 следить за графиком проветривания помещений, качеством проведения 

влажной уборки и дезинфекции; 

 обеззараживать воздух в помещениях детского сада устройствами, 

разрешенными к использованию в присутствии людей (рециркуляторы); 

 еженедельно выдавать всем работникам пищеблока, техническому персоналу 

и работникам, контактирующим с воспитанниками, недельный запас средств 

индивидуальной защиты – маски и перчатки. Фиксировать выдачу СИЗ в 

журнале учета; 

 провести внеплановый инструктаж с работниками по соблюдению правил 

безопасности в период распространения инфекции. 

3. Старшему воспитателю Корниловой М.С.: 



 оказывать в 2021 году методическую помощь воспитателям при организации 

ими воспитательно-образовательной деятельности по требованиям СП 

3.1/2.4.3598-20; 

 организовать разъяснительную работу с родителями воспитанников; 

 осуществлять контроль за охраной жизни и здоровья воспитанников. 

4. И.О. заместителя директора по АХЧ Басыровой Ю.В. : 

 организовывать генеральную уборку с применением дезинфицирующих 

средств – один раз в неделю; 

 организовать очистку вентиляционных решеток – один раз в неделю; 

 контролировать наполнение кожных антисептиков – на входе в здание, в 

санузлах, на входе в буфетные. Следить, чтобы в местах установки дозаторов 

были вывешены инструкции по применению антисептика; 

 разместить настоящий приказ на официальном сайте учреждения и ознакомить 

с ним  всех работников детского сада под подпись. 

5. Специалисту по охране труда Толкачеву А.Е. в течение 2021 года: 

 следить, чтобы работники осуществляли деятельность учетом социальной 

дистанции; 

 следить за ежедневной термометрией работников – утром на входе; 

 еженедельно выдавать всем работникам пищеблока, техническому персоналу 

и работникам, контактирующим с воспитанниками, недельный запас средств 

индивидуальной защиты – маски и перчатки. Фиксировать выдачу СИЗ в 

журнале учета. 

8. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заведующего структурным 

подразделением Берюх Е.Н. 

 

Директор    М.В.Николаева 

 

С приказом ознакомлены: 
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