
                                                  РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад №18 «Родничок»» 

городского округа город Шарья Костромской области 

 

 

ПРИКАЗ 

 

«31» августа 2020 года                                                                                                  № 62 ОД 

Об организации работы МБДОУ «Детский сад № 18» 

в условиях распространения  

новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) 

 

 

В соответствии с Постановлением Губернатора Костромской области 

от 24.08.2020 г. № 171 «Об организации работы образовательных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, в условиях распространения на 

территории Костромской области новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) (далее 

Постановление) с целью недопущения завоза и распространения новой коронавирусной 

инфекции (2019-nCoV) в МБДОУ «Детский сад № 18» 

 

П Р И К А З Ы В А Ю : 

1. Утвердить Положение об организации образовательной деятельности  

в МБДОУ «Детский сад № 18» в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции (Приложение 1). 

2. Начать реализацию образовательных программ с 01.09.2020 г.  с соблюдением 

Санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «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). 

3. Назначить ответственной за осуществление контроля за соблюдением 

противоэпидемических мероприятий и требований санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов, требований Постановления Володину А.С., начальника 

хозяйственного отдела,  

4. Володиной А.С., ограничить доступ в детский сад лиц, не осуществляющих 

непосредственные трудовые функции в помещениях организации, за исключением 

надзорных органов, правоохранительных органов, медицинских служб, аварийно-

технических служб. 

5. Буталовой А.С., фельдшеру ОГБУЗ «Шарьинская ОБ», обеспечить проведение 

термометрии всех сотрудников детского сада не менее 2 раз в день;  

6. Журавлевой И.В., старшему воспитателю: 

6.1. организовать информирование родительской общественности о недопущении 

посещения образовательной организации детьми с признаками инфекционных 

заболеваний, а также находившегося в контакте с инфекционными больными. 



6.2. при организации образовательного процесса максимально использовать возможность 

проведения занятий на открытом воздухе с учетом погодных условий; 

6.3. при организации образовательного процесса запретить выходы организованных групп 

детей за пределы территории детского сада, за исключением экскурсий на открытом 

воздухе с учетом погодных условий 

6.4. письменно, не позднее чем за три календарных дня до назначенного срока, 

согласовывать с управлением образования г.о.г. Шарья, с департаментом образования и 

науки Костромской области организацию выездов организованных групп детей за 

пределы муниципального образования, в другие субъекты Российской Федерации. 

6.5. обеспечить проведение мероприятий с родителями (родительских собраний) с 

использованием дистанционных технологий. 

7. Воспитателям групп: 

7.1. провести разъяснительную работу с родителями (законными представителями) 

воспитанников о недопущении к посещению территории образовательной организации 

без средств индивидуальной защиты органов дыхания; 

7.2. организовывать образовательный процесс в строгом соблюдении Санитарно-

эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «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). 

 

 

 

 

 

Заведующий                                                                                                              М.А. Волкова 

 

 

С приказом ознакомлены: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 к приказу 

 от 31.08.2020 г. №62 

 

Положение 

об организации образовательной деятельности в МБДОУ «Детский сад № 18» 

в условиях распространения новой короновирусной инфекции (COVID-19) 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Постановлением Губернатора 

Костромской области от 24.08.2020 г. № 171 «Об организации работы образовательных 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в условиях 

распространения на территории Костромской области новой коронавирусной инфекции 

(2019-nCoV) (далее Постановление) с целью недопущения завоза и распространения 

новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), на основании  

1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок, направленный на обеспечение 

безопасных условий деятельности муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №18 «Родничок»» городского округа город 

Шарья Костромской области  (далее – МБДОУ «Детский сад № 18»), осуществляющего 

образовательную деятельность по реализации основной дошкольной 

общеобразовательной программы, дополнительных программ, в том числе 

адаптированных. 

 

II. Общие требования в проведению образовательной деятельности, направленные 

на предупреждение распространения COVID-19  

2.1.   Запрещается проведение массовых мероприятий с участием различных групп лиц, а 

также массовых мероприятий с привлечением лиц из иных организаций. 

2.2.   Лица, посещающие МБДОУ «Детский сад № 18» (на входе), подлежат термометрии 

с занесением ее результатов в журнал в отношении лиц с температурой тела 37,1 °C и 

выше в целях учета при проведении противоэпидемических мероприятий. 

2.3.  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. 

2.4.   С момента выявления указанных лиц МБДОУ «Детский сад № 18» в течение 2 часов 

должен любым доступным способом уведомить территориальный орган федерального 

органа исполнительной власти, уполномоченного осуществлять федеральный 

государственный санитарно-эпидемиологический надзор. 

2.5.   Ежедневно должны проводиться противоэпидемические мероприятия, включающие: 

- влажную уборку всех помещений с применением моющих и дезинфицирующих средств 

с обработкой всех контактных поверхностей; 

- обеспечение условий для гигиенической обработки рук с применением кожных 

антисептиков при входе в Организацию, помещения для приема пищи, санитарные узлы и 

туалетные комнаты; 

- генеральную уборку не реже одного раза в неделю; 

- обеспечение постоянного наличия в санитарных узлах для детей и сотрудников мыла, а 

также кожных антисептиков для обработки рук; 



- регулярное обеззараживание воздуха с использованием оборудования по 

обеззараживанию воздуха и проветривание помещений в соответствии с графиком 

учебного, тренировочного, иных организационных процессов и режима работы 

Организаций; 

2.6.  Посещение бассейнов в Организациях допускается по расписанию отдельными 

группами лиц (групповая ячейка, класс, отряд и иные). При этом Организацией должно 

быть обеспечено проведение обработки помещений и контактных поверхностей с 

применением дезинфицирующих средств и обеззараживания воздуха в раздевалках после 

каждого посещения бассейна отдельной группой лиц. 

2.7.   Посещение МБДОУ «Детский сад № 18» детьми, перенесшими заболевание, и (или) 

в случае, если ребенок был в контакте с больным COVID-19, допускается при наличии 

медицинского заключения врача об отсутствии медицинских противопоказаний для 

пребывания в Организации. 

2.8.   Прием детей вновь приходящих в МБДОУ «Детский сад № 18» осуществляется при 

наличии в медицинской справке о состоянии здоровья ребенка, заключения об отсутствии 

медицинских противопоказаний и отсутствии контакта с больными инфекционными 

заболеваниями. 

III. Дополнительные требования к организации образовательной деятельности, 

направленные на предупреждение распространенияCOVID-19  

3.1.  В МБДОУ «Детский сад № 18» должна быть обеспечена групповая изоляция 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 должна 

проводиться влажная уборка с применением дезинфицирующих средств. 

Обработка игрушек и игрового и иного оборудования должна проводиться ежедневно с 

применением дезинфицирующих средств. 

3.2. Проведение образовательной деятельности должно быть организовано 

преимущественно на открытом воздухе с учетом погодных условий. 

3.3.   Запрещается проведение массовых мероприятий в закрытых помещениях, в том 

числе между разными группами, а также мероприятий с посещением родителей.  

Массовые мероприятия на открытом воздухе должны проводиться без непосредственного 

контакта между детьми из разных групп. 

3.4.  Обеспечить проведение массовых мероприятий с родителями (родительские 

собрания, консультации) с использованием дистанционных технологий. 

3.5. Регулярно проводить информирование родительской общественности с 

недопущением посещения детей с признаками инфекционных заболеваний, а так же 

находившемся в контакте с больными. 

3.6.      Не допускать к посещению территории МБДОУ «Детский сад № 18» родителей без 

средств индивидуальной защиты органов дыхания. 

 


