МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД «СОЛНЫШКО»
отдел образования муниципального образования
«Южно-Курильский городской округ»
694500, Сахалинская область, п.г.т. Южно-Курильск, кв Рыбников 4,
_____________ телефон 8(42455) 2-17-00.; E-mail: solnyshko-sadl 7 @mail.ru__________
Приказ № 35-ОД
«06» мая 2020г

«Об организации работы МБДОУ «Д/с «Солнышко»
в период распространения коронавируса с изменениями
в Приказ №16/1-ОД от 20.03.2020г.»
На основании Министерства Образования Сахалинской области от 23.03.2020 № исх.3.122012/20 «О свободном посещении ДОО. Указа Губернатора Сахалинской области №38 от
05.05.2020г.

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Ввести в МБДОУ «Д/с «Солнышко» режим свободного посещения с 23.03.2020 до
особого распоряжения.
2. На период действия свободного посещения объединить младшую, среднюю и старшую
группы в разновозрастную, при наличии низкой посещаемости и наличии на каждого
ребенка не менее 2,5 кв.м.
3. Воспитателям групп:
• проинформировать родителей воспитанников о возможности свободного
посещения детского сада;
• предоставить форму заявления родителям воспитанников, которые решили
временно не водить детей в детский сад, разъяснить порядок его подачи;
• уведомить родителей воспитанников, которые продолжат посещать детский сад о
порядке функционировании возрастной группы.
4. Заведующей хозяйством Смагиной Ю.А.
•

организовать проверку эффективности работы вентиляционных систем, их

ревизию и обеспечить, очистку или замену воздушных фильтров и фильтрующих
элементов;
•

расставить в административных помещениях, пищеблоке и санузлах кожные
антисептики, следить, чтобы они всегда были в наличии.

5. М е д и ц и н с к о й с е с т р е Б р а г и н о й Н .Э .:

• осматривать и опрашивать детей на наличие заболеваний, измерять температуру два раза день;

• следить за графиком проветривания помещений, качеством проведения влажной
уборки и дезинфекции;
• обеззараживать воздух в помещениях детского сада устройствами, разрешенными
к использованию в присутствии людей (автономные или встроенные в систему
вентиляции ультрафиолетовые, бактерицидные облучатели закрытого типа рециркуляторы, установки обеззараживания воздуха на основе использования
постоянных электрических полей, электростатических фильтров).
6. Обеспечить с 05.05.2020г. соблюдение масочного режима сотрудниками
детского сада - ответственный медицинская сестра ДОУ.
7. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

