
Структурное подразделение  детский сад «Буратино» государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Самарской области средней 

общеобразовательной школы №2 с углубленным изучением отдельных предметов 

п.г.т. Усть-Кинельский городского округа Кинель Самарской области 
 

Приказ  
26 августа 2022г.                                                                                              №134/1-ОД 

Об организации работы СП ДС «Буратино» в 2022-2023 гг. в условиях 

распространения короновирусной инфекции (COVID-19) 
В соответствии с постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 30.06.2020 №16 «Об утверждении 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)"», «МР 

3.1.0170-20. Профилактика инфекционных болезней. Эпидемиология и 

профилактика COVID-19. Методические рекомендации», 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить ответственным за осуществление контроля по соблюдению 

противоэпидемических мероприятий в СП ДС «Буратино» ГБОУ СОШ №2 п.г.т. 

Усть-Кинельский – Храмову Ирину Николаевну – медицинскую сестру. 
2. Разработать и утвердить график приема пищи в группах и график 

выдачи готовой продукции с пищеблока с целью минимизации контактов. 

Ответственный – Храмова Ирина Николаевна – медицинская сестра. 
3. Ограничить проведение массовых мероприятий между различными 

группами. 
4. Воспитателям групп: 
- провести беседы с обучающимися и родителями (законных представителей) 

о правилах санитарной безопасности и личной гигиены; 
- оповестить родителей (законных представителей) обучающихся о режиме 

функционирования детского сада в период с 01.09.2022; 
- уведомить родителей (законных представителей) о необходимости 

предоставить в СП ДС «Буратино» медицинское заключение об отсутствии 

противопоказаний к пребыванию в дошкольной образовательной организации. 
5. Старшему воспитателю Ядринцевой Л.Д. организовать мероприятия 

разъяснительного характера для всех участников образовательного процесса. 
6. Медицинской сестре Храмовой И.Н. проводить ежедневный визуальный 

осмотр и опрос работников на предмет наличия признаков респираторных 

заболеваний. 
7. Старшему воспитателю Ядринцевой Л.Д. разработать памятки для 

работников, родителей и обучающихся по соблюдению правил личной гигиены и 

предупреждению распространения короновирусной инфекции. 
8. Работникам, назначенным ответственными за проведение термометрии: 
- осуществлять ежедневный утренний фильтр при входе в здание с 

обязательной термометрией и фиксацией в Журнале термометрии сотрудников, 
Журнале термометрии воспитанников с целью выявления и недопущения лиц с 

признаками респираторных заболеваний. 
9. Помощникам воспитателей: 



- в соответствии с графиком проветривать помещения, проводить влажную 

уборку и дезинфекцию групп; 
- обеспечить обеззараживание воздуха в помещениях устройствами, 

разрешенными к использованию в присутствии людей (рециркуляторы); 
- организовывать генеральную уборку с применением дезинфицирующих 

средств - один раз в неделю; 
- организовывать ежедневную влажную уборку помещений с применением 

дезинфицирующих средств с обработкой всех контактных поверхностей; 
10. Заведующему хозяйством: 
- организовать расстановку кожных антисептиков - на входе в здания СП (1 и 

2 корпус), в санузлах, на входе в пищеблок; 
- организовать расстановку в группах и при входе в здание рециркуляторов; 
- обеспечить постоянное наличие в санитарных узлах для детей и 

сотрудников мыла, а также кожных антисептиков для обработки рук; 
- отслеживать использование средств индивидуальной защиты (маски и 

перчатки) персоналом пищеблока. 
11. Уборщику служебных помещений: 
- организовать уборку всех помещений с применением моющих и 

дезинфицирующих средств. 
12. Методисту Рябцевой О.А. разместить настоящий приказ на официальном 

сайте СП ДС «Буратино», делопроизводителю Насыровой Ю.Г. ознакомить с 

данным приказом работников под подпись. 
13. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 
Заведующий СП ДС «Буратино»                                                 Е.Н. Антипова 

 
С приказом ознакомлены: 
 
Нигметова А.М.  Тихонова Е.В.  
Стёхина Д.Ю.  Ядринцева Л.Д.  

Антипова О.В.  Семенова Ю.П.  
Антохина Л.Ф.  Рябцева О.А.  
Борисовская М.Е.  Насырова Ю.Г.  
Власова Л.А.  Головкина Ю.В.  
Ермилина С.Н.  Друц Е.Б.  
Вуколова И.А.  Засенко Е.Н.  
Семенова Ю.П.  Сорокина Е.Г.  
Щербанева И.Н.  Степанова Л.В.  
Храмова И.Н.  Калугина Т.А.  
Михайлова Г.А.  Иванова О.В.  
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