
 

ПРИКАЗ 

12 мая 2020г                                                                                                                         № 85 

Белорецк 

 

 

Об открытии дежурных групп в МАДОУ детский сад №27 г.Белорецк. 

 

В соответствии с Указ Главы Республики Башкортостан от 12 мая 2020 года №УГ-170 

«О внесении изменений в Указ Главы Республики Башкортостан от 18 марта 2020 года № 

УГ-111 «О введении режима «Повышенная готовность» на территории Республики 

Башкортостан в связи с угрозой распространения в Республике Башкортостан новой 

коронавирусной инфекции (COVID-2019)»», письмом Роспотребнадзора от 08.05.2020 № 

02/8900-2020-24 с целью недопущения распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19), письмом  Минпросвещения России от 25.03.2020 № ГД-65/03 «О направлении 

методических рекомендаций», заявлений родителей (законных представителей) 

воспитанников МАДОУ детский сад №27 г.Белорецк 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Сформировать на период с 14.05.2020 в МАДОУ детский сад № 27 г.Белорецк 12 

дежурных групп для воспитанников, чьи родители (законные представители) работают в 

организациях, осуществляющих непрерывную деятельность. 

2. Определить численность детей в группах не более 15 детей. 

3. Установить режим работы дежурных групп – с понедельника по пятницу с 7.30 до 

18.00. Выходные дни – суббота и воскресенье. 

4.Назначить дежурными администраторами на период работы дежурных групп: 

 правое крыло: инструктор по физкультуре, специалист по кадрам  

Левое  крыло – ст.воспитатель, муз.руководитель  

Администраторам:  

 – проводить ежедневный утренний прием на входе в здание детского сада, без допуска в 

здание родителей (законных представителей) воспитанников. 

5.  Воспитателям дежурных групп.: 

– вести ежедневный учет посещения дежурных групп воспитанниками; 

– исключить контакты между детьми из разных дежурных групп, в том числе во время 

прогулки; 

– реализовывать в дежурных группах ООП ДО МАДОУ детский сад №27 г.Белорецк; 
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– не проводить образовательные и воспитательные мероприятия в общих помещениях – 

музыкальном и физкультурном зале, исключить проведение массовых мероприятий, 

- обеспечить ведение журналов термометрии воспитанников с целью недопущения в ДОУ 

воспитанников с признаками какого- либо заболевания; 

–обеспечить наличие мыла и туалетной бумаги в санузлах для детей обеззараживать воздух 

в группах устройствами, разрешенными к использованию в присутствии людей; 

– усилить пед.работу  по гигиеническому воспитанию воспитанников и родителей 

(законных представителей.  

6.  Медицинским сестрам ежедневно в период работы дежурных групп: 

– осматривать и опрашивать сотрудников на наличие заболеваний, измерять температуру 

два раза в день, фиксировать замеры в журнале здоровья; 

– 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); 

– усилить контроль питьевого режима, особое внимание обратить на одноразовую посуду; 

– обеспечить незамедлительную изоляцию воспитанников с признаками какого-либо 

заболевания до прихода родителей (законных представителей) либо приезда скорой 

помощи; 

- усилить контроль за текущей и генеральной уборкой всех помещений детского сада. 

7. Старшим воспитателям ДОУ: 

– пересмотреть режим работы групп в целях максимального увеличения времени 

пребывания воспитанников на свежем воздухе, проведения ООД на улице (с учётом 

погодных условий) 

- установить твёрдый график мытья игрушек; 

– усилить контроль за проведением прогулок детей, проведением гигиенических 

мероприятий, мытьём игрушек. 

8. Младшим воспитателям: 

–в течении дня и по окончании работы проводить текущую дезинфекцию помещений 

(обработка столов, дверных ручек, мебели, санузлов, вентилей кранов, спуска бачков 

унитазов). Дез.средства использовать в соответствии с инструкцией в концентрации для 

вирусных инфекций; 

– проводить проветривание всех помещений групповой ячейки строго по графику в 

отсутствии детей; 

– обеспечить обработку обеденных столов до и после каждого приёма пищи и 

использованием моющих и дезинфицирующих средств; 

– столовую и чайную посуду, столовые приборы после каждого использования 

дезинфицировать путём погружения в дезинфицирующий раствор с последующим мытьём 

и высушиванием либо мыть в посудомоечных машинах с соблюдением температурного 

режима; 

–обеспечить наличие мыла и туалетной бумаги в санузлах для детей 

9.Зам.зав.по АХЧ: 

– установить дозаторы для антисептической обработки рук; 

 

 



–обеспечить наличие мыла и туалетной бумаги в санузлах для сотрудников 

10. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 
 

 

 
Заведующий МАДОУ детский сад № 27  

 г.Белорецк_____________ Казармщикова Л.К. 
 


