
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад № 96 Краснооктябрьского района Волгограда»  

(МОУ детский сад № 96) 

 

П Р И К А З 
28.08.2020                                                                № 97 
 

г. Волгоград 
 

О введении особого режима 

функционирования в условиях 

профилактики и предотвращения 

распространения коронавирусной 

инфекции  

 

 

На основании Постановления Губернатора Волгоградской области от 15 

марта 2020 г. № 179 "О введении режима повышенной готовности 

функционирования органов управления, сил и средств территориальной 

подсистемы Волгоградской области единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций" (с изменениями), 

Постановления главного санитарного врача Российской Федерации от 

30.06.2020г. № 16, на основании приказа департамента по образованию 

администрации Волгограда «О функционировании муниципальных 

дошкольных образовательных учреждений Волгограда с 01.09.2020 г. в 

условиях профилактики и предотвращения распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-2019)» от 20.08.2020 г. № 453 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Обеспечить функционирование муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 96 Краснооктябрьского района 

Волгограда» в особом реже в условиях профилактики и предотвращения 

распространения новой коронавирусной инфекции с 01.09.2020г. 

2. Информировать родителей (законных представителей) воспитанников об 

особом режиме функционирования МОУ в условиях профилактики и 

предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции 

COVID-2019, в том числе, ограничением допуска родителей (законных 

представителей) воспитанников в здание МОУ, обязательным 

использованием средств индивидуальной защиты (бахилы, маски, перчатки) 

при посещении МОУ. 

3. Воспитателям принимать детей в МОУ только при наличии медицинской 

справки установленного образца об отсутствии заболеваний, карантина по 

месту жительства, в т.ч. по COVID-19. 

Посещение МОУ детьми, перенесшими заболевание, и (или) в случае, если 

ребенок был в контакте с больным COVID-19, допускается при наличии 
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медицинского заключения врача об отсутствии медицинских 

противопоказаний для пребывания в МОУ. 

4. Назначить ответственным за проведение уборок (ежедневных, 

генеральных) с применением дезинфицирующих средств, применяемых для 

обеззараживания объектов при вирусных инфекциях заведующего хозяйством 

Кузнецову Наталью Михайловну. 

5. Кузнецовой Наталье Михайловне создать безопасные условия пребывания 

воспитанников и работников в период профилактики и предотвращения 

распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019, обеспечить 

строгое соблюдение СП 3.1/2.4.3598-20: 

5.1. Обеспечить проведение генеральной уборки перед открытием МОУ; 

5.2. Обеспечить контроль за организацией ежедневных «утренних фильтров» 

на каждом входе в здание с обязательной термометрией с целью выявления и 

недопущения лиц с признаками респираторных заболеваний и недопущением 

скопления воспитанников при входе с занесением результатов термометрии в 

журнал в отношении лиц с температурой тела 37,1 °C и выше в целях учета 

при проведении противоэпидемических мероприятий. 

Лица с признаками инфекционных заболеваний (респираторными, 

кишечными, повышенной температурой тела) должны быть незамедлительно 

изолированы с момента выявления указанных признаков до приезда бригады 

скорой (неотложной) медицинской помощи либо прибытия родителей 

(законных представителей) или самостоятельной самоизоляции в домашних 

условиях. При этом дети должны размещаться отдельно от взрослых. 

С момента выявления указанных лиц в течение 2 часов уведомить 

территориальный орган федерального органа исполнительной власти, 

уполномоченного осуществлять федеральный государственный 

санитарно-эпидемиологический надзор. 

5.3. Усилить дезинфекционный режим:  

 проводить текущие уборки помещений (не менее 2 раз в день) и 

генеральные уборки (не реже 1 раза в неделю) с использованием 

дезинфицирующих средств;  

 регулярно обеззараживать воздух с использованием бактерицидных 

облучателей и облучателей рециркуляторного типа; 

 проветривать помещения, в том числе обеспечивать сквозное 

проветривание согласно утвержденным графикам 

 обеспечить условия для соблюдения правил личной гигиены 

воспитанников: наличие в туалетных комнатах мыла, туалетной бумаги, а 

также индивидуальных полотенец; 

 запретить проведение массовых мероприятий в МОУ до 31.12.2020 г., 
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минимизировать контакты воспитанников во время пребывания в МОУ 

(проведение праздничных мероприятий для каждой группы отдельно); 

 запретить нахождение посторонних лиц на территории МОУ детского сада 

№ 96; 

 обеспечить групповую изоляцию с проведением всех занятий в помещениях 

групповой ячейки и (или) на открытом воздухе отдельно от других групповых 

ячеек; 

 убирать все помещения с применением моющих и дезинфицирующих 

средств и очисткой вентиляционных решеток (далее - генеральная уборка) 

непосредственно перед началом функционирования МОУ; 

 обеспечить условия для гигиенической обработки рук с применением 

кожных антисептиков при входе в МОУ, помещения для приема пищи, 

санитарные узлы и туалетные комнаты; 

 проводить ежедневную влажную уборку помещений с применением 

дезинфицирующих средств с обработкой всех контактных поверхностей; 

 проводить генеральную уборку не реже одного раза в неделю; 

 обеспечить постоянное наличие в санитарных узлах для детей и 

сотрудников мыла, а также кожных антисептиков для обработки рук; 

 регулярно обеззараживать воздух с использованием оборудования по 

обеззараживанию воздуха и проветривать помещение в соответствии с 

учебным графиком режима работы МОУ; 

 организовать работу сотрудников, участвующих в приготовлении и раздаче 

пищи, обслуживающего персонала с использованием средств индивидуальной 

защиты органов дыхания (одноразовых масок или многоразовых масок со 

сменными фильтрами), а также перчаток. При этом смена одноразовых масок 

должна производиться не реже 1 раза в 2 часа, фильтров - в соответствии с 

инструкцией по их применению; 

 Использовать дезинфицирующие средства, для проведения дезинфекции, 

применять для обеззараживания объектов при вирусных инфекциях, в 

соответствии с инструкцией по их применению. 

6. Проводить влажную уборку с применением дезинфицирующих средств при 

использовании музыкального зала после каждого посещения. 

7. Проводить ежедневно с применением дезинфицирующих средств 

обработку игрушек и игрового и иного оборудования. 

8. Организовать профилактическую разъяснительную работу с 

воспитанниками и их родителями (законными представителями) о правилах 

личной гигиены, возможных рисках заражения и профилактике заболеваний 

вирусными инфекциями, в том числе, новой коронавирусной инфекции. 
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9. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующий МОУ детского сада № 96                         Т.А. Козыренко 


