
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 Воркута к. 

 

                                                     

ПРИКАЗ 

 

   «27»  марта  2020  г                                                                                                              № 76 /01-20 

 

 

О временном приостановлении  учебно-воспитательном процессе в связи с 

проведением предупредительных  мероприятий по заносу коронавирусной инфекции 

 

 

       В связи с неблагополучной ситуацией по коронавирусной инфекции на основании 

решения  санитарно-эпидемической комиссии и в целях снижения рисков заноса коронавирусной 

инфекции   

ПРИКАЗЫВАЮ: 

  

1. Приостановить учебно-воспитательный процесс во всех возрастных группах в период с 

30.03.2020 по 03.04.2020 года. 

2. Отменить культурно-массовые и другие мероприятия в период с 30.03.2020 по 

03.04.2020 года. 

3. Для осуществления услуги по присмотру и уходу за воспитанниками организовать 

работу разновозрастной группы, работающей в дежурном режиме (далее – дежурная группа)   с 

режимом работы 7.00 – 19.00 часов 

4. Утвердить список воспитанников разновозрастной  дежурной группы  (приложение). 

5. Закрепить за дежурной группой  следующих работников: 

Шуркаева И.П., воспитатель, дежурный администратор 

Антышева Е.П., воспитатель 

Исупова Г.Е., воспитатель 

Агакишиева С.Г., младший воспитатель 

Кошкина Т.В., младший воспитатель  

6. Работникам Учреждения продолжить соблюдение санитарно-эпидемиологического 

режима и продолжить проведение мероприятий, направленных на предупреждение 

возникновения и распространения коронавирусной инфекции: 

- термометрия и осмотр сотрудников до начала рабочей смены с фиксацией результатов в 

листе наблюдения и недопущение в Учреждение (отстранение от работы) работников с 

признаками респираторного заболевания 

- обязательное мытье рук с мылом при входе в Учреждение 

- масочный режим с обязательным соблюдением интервала  смены защитных масок  для 

первой смены в 7.00 – 9.00 – 11.00 – 13.00, для второй смены в 13.00 – 15.00 – 17.00 

- соблюдение сотрудниками правил личной гигиены 

- соблюдение питьевого режима 

- соблюдение графика проветривания помещений с недопущением проветривания   в 

присутствии детей 

- обеспечение работы рециркуляторов, облучателей и увлажнителей воздуха 



- обеспечение обеззараживания посуды 0,2 % раствора сульфахлорантина-Д  

- обеззараживание полов и поверхностей, контактирующих с руками 0,2 % раствора 

сульфахлорантина-Д не менее 2 раз в день (7.00 часов; 15.00 часов) 

- обязательное мытье игрушек с соблюдением санитарных требований: в разновозрастной 

группе раннего возраста 2 раза в день, в разновозрастной группе старшего дошкольного возраста 

– в конце каждого рабочего дня   

7. Воспитателям разновозрастной дежурной группы: 

7.1.  организовывать жизнедеятельность воспитанников в своей групповой ячейке без 

выхода в другие функциональные помещения 

7.2. тщательно проводить мероприятия утреннего фильтра с обязательной фиксацией его 

результатов в листе наблюдений 

7.3 не допускать в детский коллектив воспитанников с признаками заболевания; при 

обнаружении признаков заболевания у воспитанников в течение дня изолировать заболевшего 

ребенка в изолятор под присмотр взрослых с обязательным информированием родителей 

(законных представителей); в случае повышения температуры или резкого ухудшения состояния 

здоровья ребенка вызвать скорую помощь  

7.4. информировать родителей о приостановлении  образовательного процесса по 

освоению содержания основной образовательной программы дошкольного образования. 

7.5. обеспечить реализацию основной образовательной программы дошкольного 

образования всеми воспитанниками через применение разных форм взаимодействия с детьми и 

их родителями (законными представителями): индивидуальная работа с присутствующими 

воспитанниками, консультирование родителей (законных представителей) в том числе 

посредством размещения информации на сайте образовательного учреждения и в социальных 

сетях, реализация педагогических проектов и т.д. 

7.6 рекомендовать родителям (законным представителям) во время посещения 

Учреждения пользоваться защитной маской 

7.7 провести с родителями (законными представителями) разъяснительную работу по 

соблюдению требований противоэпидемического режима (запрещение посещения детьми мест с 

массовым пребыванием людей, ограничение круга общения, соблюдение личной гигиены, 

обеспечение сбалансированного питания, недопущение самолечения в случаях возникновения 

недомогания и т.д. 

7.8 проводить ежедневно до 9.00 часов предварительный мониторинг посещения 

воспитанниками дежурной группы на последующий день для отражения объективной 

численности воспитанников при составлении меню-требования. 

8. Завхозу Вензель Л.В. обеспечить учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал 

моющими и дезинфицирующими средствами. 

9. Кастелянше/оператору стиральных машин  Ильенко И.А. обеспечить запасом  чистого 

постельного белья, спецодежды, полотенец для смены в соответствии с графиком  и по 

необходимости. 

10. Делопроизводителю Фроловой В.В. ознакомить с приказом всех заинтересованных 

лиц под личную подпись. 

11. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

И.о.заведующего                                                                                             И.В.Кравченко 

 

 

 



Приложение 

К приказу и.о.заведующего 

МБДОУ «Детский сад № 105» г. Воркуты 

От 27.03.2020 № 76/01-20 

 

Список воспитанников, посещающих дежурную группу (разновозрастную) 

в период 30.03.2020 – 03.04.2020 

 

№ п/п Ф.И.О. ребенка Дата рождения Примечание 

 1 Бакаева А.А. 12.08.2014  

2 Бакаева М.А. 12.08.2014  

3 Валеева В.Р. 09.03.2013  

4 Крутихина В.А. 22.11.2014  

5 Крутихина Е.А. 27.09.2013  

6 Марус Е.Д. 18.07.2013  

7 Масаитов Т.М. 18.08.2013  

8 Новикова А.Р. 02.02.2014  

9 Петриченко А.Д. 27.10.2013  

10 Саховский А.М. 13.12.2015  

11 Терновых А.Н. 30.01.2017  

12 Ховренко Н.А. 31.07.2018  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


