
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДЕТСКИЙ САД № 42 х. ДАМАНКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРЫМСКИЙ РАЙОН 

 

                                                    ПРИКАЗ 

 

от «10»  января 2022 г.                                                              №       29    –од 

 

О функционировании МБДОУ детского сада № 42 х. Даманка 

муниципального образования Крымский район в условиях сохранения 
рисков распространения COVID-19 

 

      На основании постановления Главы администрации Краснодарского края 
(Губернатора) № 354 от 18.06.2020 года, Письма То УР по Краснодарскому 
краю в Северском, Абинском, Крымском районах;  п р и к а з ы в а ю: 

         1.Обеспечить функционирование МБДОУ детского сада № 42 в 
обычном режиме с соблюдением рекомендаций по организации работы 
дошкольных учреждений в условиях сохранения рисков распространения 
COVID -19. 

         2.Воспитателям: 
         2.1)осуществлять прием детей в детский сад в соответствии с 
установленным режимом работы МБДОУ детского сада № 42; 

         2.2). усилить контроль за охраной жизни и здоровья воспитанников во 
время пребывания их в МБДОУ детском саду № 42 : 
  а) исключить общение воспитанников из разных групп во время прогулок; 
  б) исключить проведение массовых мероприятий; 
  в) с учетом погодных условий максимально организовать пребывание детей 
на открытом воздухе; 
   г) усилить педагогическую работу по культурно-гигиеническим навыкам.  
3.  Воспитателям групп, старшей медицинской сестре –Фомичевой С.В..; 
  1) обеспечить проведение ежедневных «утренних  фильтров» с 
обязательной термометрией с целью выявления и недопущения в детский сад 

воспитанников и их родителей (законных представителей), сотрудников с 
признаками респираторных заболеваний при входе в здание, исключив 
скопление детей и их родителей (законных представителей) при проведении 
«утреннего фильтра»; 
  2) обеспечить незамедлительную изоляцию воспитанников с признаками 
респираторных заболеваний, до прихода родителей (законных 
представителей) или приезда бригады скорой помощи; 
  3) усилить контроль за организацией питьевого режима, обратив особое 
внимание на обеспеченность одноразовой посудой и проведение обработки 
дозаторов. 
4.Помощникам воспитателя, воспитателям: 



   4.1) проводить в течении дня дезинфекцию помещений ( обработка рабочих 
поверхностей, пола, дверных ручек, мебели, санузлов, вентилей кранов, 
спуска бачков унитазов). Дезинфицирующие средства использовать в 
соответствии с инструкциями производителя в концентрациях для вирусных 
инфекций; 
  4.2) проводить дезинфекцию воздушной среды с использование приборов 
для обеззараживания воздуха; 
  4.3) проводить сквозное проветривание помещений и групповых 
помещений в отсутствие детей; 
  4.4) проводить обработку обеденных столов до и после каждого приема 
пищи с использованием моющих и дезинфицирующих средств; 
  4.5) столовую и чайную посуду, столовые приборы  после каждого 
использования дезинфицировать путем погружения в дезинфицирующий 
раствор с последующим мытьем и высушиванием. 
5.Персоналу пищеблока на рабочем месте использовать средства 
индивидуальной защиты (маски и перчатки). 
6. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
7.Приказ вступает в силу со дня его подписания. 
 

Заведующий МБДОУ 

детским садом № 42                                                                         Токарева Г.В. 
 

С приказом ознакомлены:                                                             Фомичева С.В  
                                                               

                                                                                                          Созонова Р.К                                     
                                                                                                          Харченко Н.М 

                                                                                                           Лазарева В.Л                 

                                                                                                           Тенгелиди Т,П. 
                                                                                                           Сергеева М.Г. 
                                                                                                           Лазарева В.Л. 
                                                                                                           Шуева Т.Г. 
                                                                                                           Стельмах В.Ю. 
                                                                                                          Антоненко Н.И. 
                                                                                                           Беляева Е.И. 
                                                                                                            Пижамова В.А 

                                                                                                            Готнога С.М. 
                                                                                                            Степанова А.Б 

                                                                                                            Вакутина В.С 

                                                                                                            Кобель С.Ю. 
 


