
Администрация муниципального образования городской округ «Воркута» 

Муниципальное  бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад  № 105 «Синичка» г. Воркуты 

«Челядьöс   105 №-а видзанiн «Синичка» 

школаöдз велöдан муниципальнöй сьöмкуд учреждение Воркуты 
 

 

ПРИКАЗ 

 

30.08.2020                                                                                                                             № 199 /01-20 
 

 

Об особенностях организации работы МБДОУ «Детский сад № 105» г. Воркуты  

в 2020/21 учебном году 

 

В связи с работой в условиях введения «особого положения», связанного с новой 

коронавирусной инфекцией CJVID – 19, на основании санитарно-эпидемиологических правил  

СанПиН 3.1/2.4 3598-20 и в целях недопущения заноса и распространения новой 

коронавирусной инфекции  COVID-19 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

  

1. Организовать работу МБДОУ «Детский сад № 105» г. Воркуты в 2020/21 учебном 

году в период с 01.09 до 31.12.2020 в соответствии с СанПиН 3.1/2.4 3598-20. 

2. Отменить все массовые мероприятия с одновременным участием воспитанников и их 

родителей до 31.12.2020. 

3. В целях недопущения пересечения потоков работников, воспитанников и посетителей 

закрепить за контингентами посетителей следующие входные группы и помещения: 

- разновозрастная группа младшего возраста (воспитанники и их родители (законные 

представители): вход в здание через вход №10 

-разновозрастная группа старшего возраста (воспитанники и их родители (законные 

представители): вход в здание через вход № 9 

- работникам Учреждения и посетителям (за исключением родителей (законных 

представителей) осуществлять вход в здание через вход № 2   

4.  Все группы посетителей должны быть в защитной маске, обработать руки 

антисептиком при входе в здание и подлежат обязательной термометрии на входе. 

5.  Назначить ответственным за проведение термометрии сотрудникам перед началом 

рабочей смены оператора стиральных машин Ильенко И.А. (далее - Ответственный).  

5.1. Ответственному: 

- проводить термометрию работникам до начала рабочей смены бесконтактным 

термометром с фиксацией результата в листе наблюдений за состояние здоровья работников. 

- при выявлении лиц с подозрением на заболевание (температура 37,1 и выше) сообщать 

об этом факте администрации Учреждения или административному дежурному 

6. Назначить ответственными за проведение входной термометрии воспитанникам, 
родителям (законным представителям), посетителям, пришедшим в возрастную группу, 

воспитателей соответствующих возрастных групп. 

6.1. Ответственным воспитателям: 

- проводить термометрию входящих до их входа в приемную возрастных групп  

- выявленные лица с подозрением на заболевание (температура 37,1 и выше, признаки 

острого респираторного заболевания) в учреждение не допускаются 

- результаты термометрии воспитанников вносятся в   журнал утреннего фильтра 

родителями (законными представителями) под личную подпись. 

7. Всем работникам учреждения: 



- при входе в Учреждение и в течение рабочего дня носить защитную маску. Проводить 

смену защитной маски каждые 3 часа.  

- проходить контроль температуры тела. Работники с температурой 37,1 и выше к работе 

не допускаются. 

- в случае появления недомогания в течение рабочего дня поставить в известность  об 

этом администрацию учреждения 

- соблюдать правила личной гигиены (частое мытье рук с мылом, использование 

антисептиков) 

8. Воспитателям возрастных групп: 

- при организации воспитательно - образовательного процесса с детьми максимально 

избегать тесного контакта с детьми и детей с друг другом: стараться соблюдать социальную 

дистанцию 

- организовывать образовательный процесс преимущественно в групповой ячейке с 

соблюдением социальной дистанции 

- при выходе в функциональные помещения (музыкальный зал, спортивный зал, другие 

учебные помещения) соблюдать график, не допускать пересечения с детьми другой возрастной 

группы 

- проводить ежедневное мытье игрушек с применением дезсредств и соблюдением 

технологии их обработки (замачивание, мыть, полоскание, просушивание) 

- исключить из обихода пенолатексные, мягконабивные и игрушки с волосяным 

покровом 

- не допускать приноса воспитанниками игрушек из дома 

- обеспечить наличие у воспитанников физкультурной формы и соответствующей обуви 

для двигательной активности 

- проводить разъяснительную работу с родителями (законными представителями) 

воспитанников по соблюдению правил личной гигиены и требований безопасности 

- при выявлении детей с признаками заболевания в течение дня (температура 37,1 и 

выше), оповестить об этом администрацию учреждения, медицинскую сестру, родителей 

(законных представителей), поместить ребенка в изолятор под присмотр взрослых до прихода 

родителей (законных представителей); в случае возникновения угрозы жизни ребенка вызвать 

скорую помощь. 

9. Работникам пищеблока: 

           - осуществлять трудовые функции по приготовлению пищи в маске и перчатках  

- строго соблюдать режим работы рециркуляторов и облучателей 

- производить уборку помещений дезинфицирующими средствами в соответствии с 

графиков 

10. Младшим воспитателям: 

- осуществлять работу по сервировке стола, доставке пищи в группу, докармливанию 

детей, мытье посуды в защитных перчатках 

- проводить текущую и генеральную уборку с применением дезинфицирующих средств в 

соответствии с графиком 

-обрабатывать поверхности, контактирующие с руками, в соответствии с графиком с 

применением дезсредств 

- при мытье посуды замачивать ее в специальном баке в дезрастворе в соответствии с 

требованиями 

- соблюдать режим проветривания помещений 

- соблюдать режим работы рецуркуляторов 

- соблюдать режим смены постельного белья и полотенец  

11. Уборщику служебных помещений: 

- проводить ежедневную и генеральную уборку в соответствии с графиком с 

обязательным применением дезинфицирующих средств 



- особо тщательно обрабатывать поверхности, контактирующие с руками (перила, 

дверные ручки, домофонные трубки, поверхности столов, спинки стульев, краны) 

12. Завхозу Исуповой Г.Е. (Вензель Л.В.) 

-  обеспечить наличие дезинфицирующих средств 

- обеспечить наличие чистящих и моющих средств 

- обеспечить наличие и исправность инвентаря и оборудования 

13. Кастелянше Ильенко И.А.  

- обеспечить пригодность к эксплуатации средств индивидуальной защиты (халаты, 

фартуки, нарукавники, косынки и др.) 

- обеспечить смену белья в соответствии с графиком 

14. Кладовщику Хасаншиной И.А.: 

- соблюдать требования товарного соседства 

- соблюдать график разморозки и мытья холодильников 

- выдачу продуктов на пищеблок проводить в защитных перчатках 

15. Делопроизводителю Фроловой В.В. ознакомить работников с приказом под личную 

подпись. 

16. Контроль исполнения приказа оставляю за собой 

 

  

И.о.заведующего                                                                                                        И.В.Кравченко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

С приказом ознакомлены 

  

 
Завхоз __________ Исупова Г.Е. 

Делопроизводитель _________________ Фролова В.В. 

 

Воспитатели 

______________ Антышева Е.П. 

________________ Исупова Г.Е. 

_______________ Меньшакова Л.М. 

_______________ Шуркаева И.П. 

 

Музыкальный руководитель ________________   

 

Мл. воспитатели: 

_____________ Агакишиева С.Г. 

_____________ Тагаева А.Т. 

  

 

Повар: 

____________ Хасаншина И.А. 

  _________ Масаитова К.Ш. 

 

Кастелянша, оператор стиральных машин  ____________ Ильенко И.А. 

 

Дворник  ____________ Вензель М.А. 

 

Уборщик сл.помещ. ____________ Ормонова А.А. 

 


