
Администрация муниципального образования городской округ «Воркута» 

Муниципальное  бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
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ПРИКАЗ 

 
28.08.2020                                                                                                                             № 197 /01-20 

 

 

Об организованном начале 2020 - 2021 учебного года 

 

В целях организованного начала  2020/21  учебного года,   обеспечения безопасности 

работников, обучающихся и других посетителей Учреждения  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Учебный 2020/21 год начать 1 сентября 2020 года. 

2. Утвердить списочные составы воспитанников  разновозрастных групп  

общеразвивающей направленности (приложение №1) 

3. Закрепить за разновозрастными группами входы, помещения, педагогический и 

учебно-вспомогательный персонал (приложение № 2) 

4. Ввиду небольшого количества воспитанников по состоянию на 01.09.2020 г, 

приступивших к обучению по основной образовательной программе Учреждения, организовать 

работу одной разновозрастной группы для воспитанников в возрасте от 2 до 7 лет (приложение 

№3). 

4.1. Закрепить за разновозрастной группой помещение группы № 10. 

4.2. Закрепить за разновозрастной группой педагогический и обслуживающий персонал: 

- Антышева Е.П., воспитатель 

-Исупова Г.Е., воспитатель 

-Агакишиева С.Г., мл. воспитатель 

-Тагаева А.Т., мл.воспитатель 

5. Воспитателям разновозрастной группы оповестить родителей (законных 

представителей) об организации образовательного процесса с соблюдением санитарно-

эпидемиологических правил по новой коронавирусной инфекции (обязательное наличие 

защитной маски, обработка рук санитайзером или наличие перчаток, термометрия на входе). 

6. Назначить ответственными лицами за проведение утреннего и вечернего фильтра  

входящих в здание детей и их родителей  воспитателей Антышеву Е.П. и Исупову Г.Е. 

(ответственные лица). 

7. Ответственным лицам  

7.1. проводить термометрию бесконтактным термометром всем входящим в здание до их 

захода в раздевалку рабочей группы 

7.2. не допускать вход в раздевалку лиц с подозрением на заболевание (температура тела 

37,1 и выше) 

8. Воспитателям: 

8.1. организовать информирование родителей о соблюдении правил в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции посредством личных бесед, размещения 

информации в родительских уголках, на стендах, официальном сайте Учреждения, различных 

мессенджерах 

8.2. запланировать проведение родительских собраний в срок до 30 сентября. 

8.3. разместить в приемных для родителей следующую информацию: 

- сведения о педагогических работниках и младшем персонале группы 



- телефоны экстренных служб и вышестоящих инстанций, 

- копии приложения к лицензиям ОУ 

-копии локальных актов Учреждения, затрагивающих интересы воспитанников  

-информация об оздоровительных  и профилактических мероприятиях,  

- меню на день, с указанием состава блюд, выхода порции в соответствии с возрастом 

детей, сведениями о «С» - витаминизации третьих блюд 

- режим дня, расписание НОД 

- консультативных материалов, расположенных в доступных местах и имеющих формат, 

доступный для восприятия родителей (законных представителей) 

- оформить  памятки «Дом - детский сад - дом», памятки по соблюдению правил 

дорожного движения  

- обеспечить наличие со 02.09.2019 года во всех функционирующих группах: 

            -  исправной и безопасно расположенной (закрепленной) мебели, имеющей размеры и 

маркировку в соответствии с ростом воспитанников  

          - наличие списков воспитанников на шкафчики, кроватки, полотенца, горшки, соблюдая 

единство  маркировки 

           - наличие схемы рассадки детей за столами во время приема пищи с учетом роста 

ребенка, 

           - наличие в группах увлажнителей, рециркуляторов воздуха и UF – облучателей воздуха, 

графиков их использования, инструкций. 

          - инструкции безопасного  пребывания и организации деятельности с детьми во всех  

функционирующих помещениях; 

          8.4. обеспечить наличие в группах всей документации, необходимой для реализации  

ООП ДО и осуществления услуги по присмотру и уходу за детьми: 

         - табель посещения воспитанников,  

          - журналы дошкольных групп,  

          - рабочие программы,  

          - календарные планы, 

          - паспорт здоровья,  

          - обновленные сведения о родителях и детях 

          - социальный паспорт группы 

9. Работникам учреждения усилить бдительность: неукоснительно соблюдать 

контрольно-пропускной режим, правила пожарной безопасности. 

10. Завхозу Исуповой Г.Е. обеспечить: 

- осмотр учреждения и прилегающей территории на предмет отсутствия/наличия 

подозрительных предметов не менее 3 раз в день. Результат осмотра фиксировать в 

соответствующем журнале. 

- не допускать стоянки автотранспорта на территории ОУ, кроме транспорта, имеющего 

специальный допуск. 

- контроль территории ссудополучателей на предмет отсутствия подозрительных 

предметов, соблюдения правил пожарной безопасности.             

- проверку работоспособности телефонной связи, КЭВ, систем видеонаблюдения, АПСи 

РО, приборов ЕДДС-01, домофонов 

           - проверку состояния эвакуационных путей, наличие и расстановку огнетушителей; 

- откорректировать документацию по  террористической защищенности. 

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

подпись. 

12. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

  

И.о.заведующего                                                                                      И.В.Кравченко 

 


