
муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 80 Советского района Волгограда» 

(МОУ Детский сад №80) 

ПРИКАЗ 

28.08.2020 №154 

О введении особого режима функционирования 
МОУ Детского сада № 80 в условиях профилактики 
и предотвращения распространения новой I 
коронавирусной инфекции СОУЮ-2019 ^ 

В соответствии с постановлением Губернатора Волгоградской области от 
15.03.2020 №179 (ред.от 19.08.2020) «О введении режима повышенной 
готовности функционирования органов управления, сил и средств 
территориальной подсистемы Волгоградской области единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», решением 
оперативного штаба о реализации на территории Волгограда мер по 
предупреждению возникновения и распространения новой коронавирусной 
инфекции, вызванной СОУШ-2019 от 20.08.2020 №37, рекомендациями 
Роспотребнадзора от 08.05.2020 № 02/8900-2020-24 «Рекомендации по 
организации работы образовательных организаций в условиях сохранения 
рисков распространения СОУЮ-2019», письмом Министерства просвящения 
Российской Федерации от 12.05.2020 №ВБ-1007/03 «Рекомендации по 
поэтапному возобновлению деятельности дошкольных образовательных 
организаций и общеобразовательных организаций», Санитарно-
эпидемиологическими правилами СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-
эпидемиологическе требования к устройству, содержанию и организации 
работы образовательных организаций и других объектов социальной 
инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 
коронавирусной инфекции (С0УГО-19)», утвержденными постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
30.06.2020 №16, письмом комитета образования, науки и молодежной политики 
Волгоградской области от 18.08.2020 №И-10/8654, приказом департамента по 
образованию администрации Волгограда №453 от 20.08.2020 «О 
функционировании муниципальных дошкольных образовательных учреждений 
Волгограда с 01.09.2020 в условиях профилактики и предотвращения 
распространения новой коронавирусной инфекции (СОУГО-19)», приказом 
департамента по образованию администрации Волгограда Советского 
территориального управления №06/229 от 21.08.2020 «О функционировании 
муниципальных дошкольных образовательных учреждений Советского района 



Волгограда с 01.09.2020 в условиях профилактики и предотвращения 
распространения новой коронавирусной инфекции (С0УГО-19)», 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Сохранить в МОУ Детском саду № 80 особый режим посещения, 
согласно рекомендациям Роспотребнадзора от 8 мая 2020 года № 02/8900-2020-
24 в срок с 01.09.2020 по 31.12.2020. 
2. Назначить ответственными за осуществление контроля за соблюдением 
противоэпидемических мероприятий в детском саду: 

1 здание - ст. воспитатель Ленденева А.В. 
2 здание - ст. воспитатель Борисова Л.В. 

3. Воспитателям всех возрастных групп и специалистам : 
• не объединять детей из разных групп в период с 01.09.2020 
по 31.12.2020, в том числе в вечернее время; 
• организовать воспитательно-образовательную деятельность с 01.09.2020 
по 31.12.2020 в соответствии с требованиями СП 3.1/2.4.3598-20; 
• проинформировать родителей (законных представителей) о режиме 
свободного посещения и особом режиме функционирования детского сада в 
период с 01 сентября 2020 до особого распоряжения; 
• уведомить родителей о необходимости представить в детский сад 
медицинское заключение об отсутствии противопоказаний к пребыванию 
в образовательной организации, если ребенок болел СОУГО-19 или 
контактировал с заболевшим, а также справку о состоянии здоровья ребенка, 
если не посещал детский сад больше 3 дней. 
• организовать всю воспитательно-образовательную деятельность в 
соответствии с требованиям СП 3.1/2.4.3598-20; 
• осматривать и опрашивать детей на наличие заболеваний, измерять 
температуру - два раза в день (утром и в обед). Выявленных детей с 
признаками заболевания немедленно изолировать и вызвать родителей для 
дальнейшего обращения в лечебное учреждение; 
• следить за графиком проветривания помещений, качеством проведения 
влажной уборки и дезинфекции; 
• не допускать на массовые мероприятия детей и взрослых; 
• большую часть воспитательно-образовательной работы проводить на 
свежем воздухе; 

4.Завхозу Михайловой СВ. : 
• организовывать генеральную уборку с применением дезинфицирующих 

средств - один раз в неделю; 
• расставить кожные антисептики - на входе в здание, в санузлах, на входе 

в буфетные. Вывесить в местах установки дозаторов инструкции 
по применению антисептика; 



• следить, чтобы дозаторы всегда были заполнены антисептическим 
средством; 

• расставить в групповых помещениях рециркуляторы и разместить 
правила пользования; 

• ежедневно проводить термометрию работников - на входе перед 
началом работы; 

• ужесточить пропускной режим в детском саду; 
• ограничить пропуск посетителей, внос материальных ценностей и въезд 

на территорию автотранспорта. 

5. Специалисту в области ОТ Кириченко В.Ю. провести внеплановый 
инструктаж с работниками МОУ Детского сада № 80 с отметкой в журнале по 
режиму работы учреждения в условиях профилактики и предотвращения 
распространения новой коронавирусной инфекции СОУГО-2019. 

6. Старшему воспитателю Борисовой Л.В. ежемесячно составлять график 
административных дежурств для ежедневного входного контроля работников и 
воспитанников ДОУ. 

7. Старшему воспитателю Ленденевой А.В. разместить настоящий приказ 
на официальном сайте МОУ Детский сад № 80 и ознакомить с ним работников. 

8. Контроль за исполнением настоящего приказа возлагаю на себя. 

И.О. заведующего Л.В.Борисова 

С приказом ознакомлены: 
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