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ПРИКАЗ  № 67/1 - о/д 

 

от   25. 09.2020 г.                                                                            п. Усть-Нера 

 
 

Об организованном начале 2020/2021 учебного года  

в условиях распространения новой коронавирусной инфекции  

 

В соответствии с правилами СП3.1/2.4 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)», утвержденных Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 30.06.2020 года № 16, Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 13.07.2020 года № 20 «О мероприятиях 

при профилактике гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том 

числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в эпидемическом сезоне 2020-

2021 годов», учитывая рекомендации Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека от 10.03.2020 года № 02/3853-

2020-27 по профилактике новой коронавирусной инфекции, рекомендации для 

работодателей по профилактике коронавирусной инфекции на рабочих местах от 

07.04.2020.№02/6338-2020- 15, письмо Федеральной службы по надзорув сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека от 20.04.2020 года № 02/7376-

2020-24 « О направлении рекомендаций по организации работы предприятий в 

условиях распространения рисков COVID-19», в целях предупреждения и 

распространения новой коронавирусной инфекции ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Установить в МБДОУ «УНДС №1 «Петушок» с 1 сентября 2020 года 

особый режим работы в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции. 

2. Обеспечить подготовку образовательного учреждения (далее – МБДОУ) к 

работе в условиях распространения новой коронавирусной инфекции с учетом 

проведения всех необходимых противоэпидемических мероприятий.  

3. Оповестить родителей об образовательном и воспитательном процессе в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в срок до 

31.08.2020 года, ответственные Осинцева М.Р. – заместитель заведующей по МР.  

4. Провести 30.08.2020 года совещание с педагогическими работниками «Об 

организации работы МБДОУ «УНДС №1 «Петушок» в 2020-2021 учебном году в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции», ответственная 

Осинцева М.Р., заместитель заведующей по МР.  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное  учреждение «Усть-Нерский 

детский сад  общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 

художественно-эстетическому развитию детей №1 «Петушок»  

муниципального образования «Оймяконский улус (район)» 

МБДОУ «УНДС общеразвивающего вида №1 «Петушок» 

РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ) 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ОЙМЯКОНСКИЙ УЛУС (РАЙОН)» 

САХА РЕСПУБЛИКАТЫН 

ЙМКН УЛУУhА 

(ОРОЙУОНА) МУНИЦИПАЛЬНАЙ 

ТЭРИЛЛИИТЭ АДМИНИСТРАЦИЯТА 
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5. Провести 30.08.2020 года совещание с обслуживающим персоналом 

МБДОУ «Об организации работы МБДОУ в 2020-2021 учебном году в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции», ответственная Садыкова М.Н, 

завхоз.  

6. Обеспечить до 01.09.2020 года необходимым оборудованием и СИЗ 

(бесконтактными термометрами, рециркуляторами, локтевыми дозаторами, 

антисептическими и дезинфицирующими средствами и средствами 

индивидуальной защиты) с учетом расчетной потребности МБДОУ, 

ответственность возложить Садыкову М.Н.  

7. Нанести разметки через 1,5 м перед входом в здание, в коридорах 

ответственные 1 этаж – Дикусарэ Г.А., 2 этаж – Садыкова М.Н.  

8. Назначить Гудыменко В.А., ответственным за проведение термометрии 

сотрудников ОУ при входе в здание МБДОУ через главный вход ДОУ через главный вход 

с 8.00 до 9.00 ч с занесением результатов в «Журнал ежедневного утреннего фильтра на 

входе в здание МБДОУ с термометрией воспитанников». Заместителя заведующей по МР 

ответственным за проведение термометрии воспитанников и родителей при входе в 

здание ДОУ через боковой вход с 8.00 до 9.00 ч 

9. Закрепить за каждой группой отдельный групповой блок, в котором 

воспитанники будут находиться целый день, за исключением занятий, требующих 

специального оборудования. 

10. Воспитателям: обеспечить информирование родителей (законных 

представителей), об особенностях режима работы МБДОУ, в том числе о времени 

прихода в МБДОУ.  

11. Запретить проведение массовых мероприятий с участием воспитанников 

и сотрудников МБДОУ, а также массовых мероприятий с привлечением лиц и 

иных организаций до особого распоряжения, ответственность возложить на 

Осинцеву М.Р. заместителя заведующей по МР.  

12. Гудыменко В.А. обеспечить ежедневные мероприятия по уборке 

помещений МБДОУ, а так же еженедельные генеральные уборки всех помещений 

учреждения с применением моющих и дезинфицирующих средств. 

 

  

Заведующая:   Корнилова Л.Г   

 . 

 

 


