
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

 «Детский сад №22 общеразвивающего вида»  

МДОУ «Д/с №22» 

 

 ПРИКАЗ 

 

20.08.2021г.  № 01-09/102 

 пгт Шудаяг  

 

Об организованном начале 2021-2022 учебного года в условиях 

эпидемиологической ситуации по распространению  

новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

 

 Во исполнении  приказа  МУ «Управление образования» от  19.08.2021г. № 

01-08/556 «Об организованном начале 2021-2022 учебного года в условиях 

эпидемиологической ситуации по распространению новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)», в соответствии действующими санитарными правилами 

СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологическими требованиями 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)», СанПиН 

1.2.33685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания, 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 13.07.2020г. № 20 «О мероприятиях по профилактике гриппа и 

острых респираторных вирусных инфекций, в том числе новой короновирусной 

инфекции (COVID-19)». 

 С целью сохранения здоровья воспитанников, сотрудников МДОУ в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 

исполнения п. 3.4 приказа Министерства образования, науки и молодѐжной 

политики Республики Коми от 02.08.2021г. № 520 «О комплексной безопасности 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность в 2021-2022 

учебном году» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Сотрудникам МДОУ: 

1.1. обеспечить  проведение противоэпидемических мероприятий как в 

рамках подготовки к новому 2021-2022 учебному году, так и в ходе 

образовательного процесса, предусмотренных п. 2.1-2.7., 3.1., 3.2.  СанПиН  

Сроки: подготовительные мероприятия до 27.08.2021 г., 

соблюдение мероприятий до 01.01.2022 г. 

1.3. назначить воспитателей ответственных за организацию входа в 

МДОУ; 

 



1.4. назначить воспитателей ответственных за проведение термометрии 

участников образовательных отношений (воспитанники, родители 

воспитанников); 

 

1.5. назначить заведующего хозяйством ответственного за проведение 

термометрии участников образовательных отношений (административно-

управленческий, педагогический  и технический персонал). 

 

2. Обеспечить информирование Управления образования о случаях 

заболеваний среди воспитанников, сотрудников. 

Сроки: незамедлительно. 

 

     3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

  

И.о.заведующего Н.И.Шибанова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

Основные мероприятия и их последовательность в рамках начала 2021-2022 учебного года 

 

Мероприятия Действия должностных лиц образовательной организации Перечень документов, которые 

необходимо разработать/ 

своевременно заполнять 

Подготовительные 

мероприятия к началу 

образовательного 

процесса 

проведение генеральной уборки с применением дезинфицирующих средств 

всех помещений МДОУ 

 

Проверка помещений 

 информирование родителей (законных представителей) воспитанников о 

режиме функционирования МДОУ в условиях распространения COVID-19 

 

- размещение информации на 

сайте; 

- информация на сайте, в ГИС 

«Электронное образование», 

социальных сетях, подготовка 

памяток, информационных 

писем  для родителей (законных 

представителей) воспитанников 

- планирование организации пропускного режима с учетом использования 

всех входов в здание для исключения скопления воспитанников и с учетом 

обеспечения антитеррористической защищенности объекта; 

- информирование родителей (законных представителей) воспитанников 

через официальный сайт, ГИС «Электронное образование», группы в 

социальных сетях о пропускном режиме; 

- назначение ответственных за организацию входа в образовательную 

организацию; 

- назначение ответственных за проведение термометрии всех участников 

образовательных отношений (воспитанники, родители воспитанников, 

административно-управленческий, педагогический и технических персонал); 

- информация на сайте, в ГИС 

«Электронное образование», 

социальных сетях; 

- приказ о назначении 

ответственных 

 

Ежедневный 

«утренний фильтр» 

при входе в 

образовательную 

организацию 

- организация входа в МДОУ с использованием всех входов в здание с 

учетом обеспечения антитеррористической защищенности объекта; 

- недопущение скопления воспитанников при входе в МДОУ; 

- обеспечение условий для гигиенической обработки рук с применением 

кожных антисептиков при входе в МДОУ. 

 

- проведение термометрии всех участников образовательных отношений 

(воспитанники, родители воспитанников, административно-управленческий, 

педагогический и технических персонал); 

Журнал  

Наличие помещения для 

изоляции 



- внесение в журнал результатов термометрии  в отношении лиц с 

температурой тела 37,1 °C и выше; 

 - изоляция лиц с признаками инфекционных заболеваний (респираторными, 

кишечными), лиц,  у которых  выявлена температура тела 37,1°C и выше до 

приезда бригады скорой (неотложной) медицинской помощи либо прибытия 

родителей (законных представителей) (дети должны быть изолированы 

отдельно от взрослых); 

- уведомление территориального органа Роспотребнадзора о выявленных 

лицах (в течение 2 часов, любым доступным способом).  

 

- учет посещаемости (ежедневно); 

-  информирование Управления образования о заболевших участниках 

образовательных отношений (воспитанники, родители воспитанников, 

административно-управленческий, педагогический и технических персонал).  

Сводка о посещаемости с учетом 

сведений из Управления 

образования о заболевших 

лицах, о контактных лицах 

Организация 

образовательного 

процесса 

-обеспечение групповой изоляции с проведением всех занятий в 

помещениях групповой ячейки и (или) на открытом воздухе отдельно от 

других групповых ячеек; 

-при использовании музыкального или спортивного зала после каждого 

посещения  проведение влажной уборки с применением дезинфицирцющих 

средств; 

-обработка игрушек и игрового и иного оборудования ежедневно с 

применением дезинфицирцющих средств. 

-расписание 

 

Проведение 

противоэпидемических 

мероприятий  

 

В соответствии с Санитарно-эпидемиологическими требованиями 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), утвержденными Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 30.06.2020 № 16. 

 

Отдельные запреты 

 

- недопустимо проведение массовых мероприятий с участием нескольких 

групп; 

- допуск воспитанников, которые были накануне не допущены к 

образовательному процессу (в связи температурой тела 37,1 °C и выше) к 

образовательному процессу текущего дня только при наличии медицинской 

справки. 
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