МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
_______ «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА - ДЕТСКИЙ САД № 58» г. НАХОДКА
ПРИКАЗ

От «12» августа 2021 г-

№

47

- ОД

Об организованном начале 2021/2022 учебного года

В соответствии с постановлением главного санитарного врача от 30.06.2020 г. № 16
«Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 3598-20 "Санитарноэпидемиологические 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)"», в
целях организации начала 2021-2022 учебного года
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Организовать 1 сентября 2021 года праздник, посвященный Дню знаний. Мероприятие
провести на открытом воздухе с соблюдением дистанции и использованием средств
индивидуальной защиты.
2. Воспитателям, совместно с родителями составить графики приема детей.
Ответственный за прием

Группа

Номер входа в
детский сад

«Цыплята»

№2

Пономарева Л.М., Балуева Г.Л.

«Одуванчик»

№3

Серебрякова Е.В., Теселько С.К

«Звездочки»

№5

Андреева С.А., Мин С.К.

«Непоседы»

№1

Соболь Т.В., Балуева Г.Л.

«Светлячки»

№1

Фомина Т.П., Мин С.К

«Радуга»

№1

Дубовенко С.В., Комарова О.Б.

«Ромашка»

№4

Федоренко Л.А., Теселько С.К

«Солнышко»

№4

Луговая Н.С., Комарова О.Б.

3. Ответственным за прием:
•

при входе воспитанников и родителей в здание детского сада осуществлять
термометрию каждого входящего с занесением ее результатов в журнал в
отношении лиц с температурой тела 37,1 С и выше;

•

незамедлительно изолировать в помещении изолятора медицинского кабинета лиц с
признаками инфекционных заболеваний (респираторными, кишечными,
повышенной температурой тела) до приезда скорой медицинской помощи, прибытия
родителей (законных представителей) или самостоятельной самоизоляции в
домашних условиях.

4. Воспитателям групп в срок до 31.08.2021 г.
•
•
•

оповестить родителей (законных представителей) воспитанников о режиме
функционирования детского сада;
организовать воспитательно-образовательную деятельность с учетом СП 3.1/2.4
3598-20;
не допускать контакты между воспитанниками разных групп.

5.
Заместителю заведующего по воспитательной работе Чигринской Н.В. в срок до
31.08 2021 г.:
• известить педагогических и технических работников детского сада о порядке
работы в 2021/22 учебном году;
• уведомлять руководителя МБДОУ и территориальный отдел Роспотребнадзора в г.
Находка о выявлении лиц с признаками инфекционных заболеваний в течение 2-х
часов с момента выявления указанных лиц;
6. Разместить настоящий приказ на официальном сайте http://sad58.nakhodka-edu.ru и
ознакомить с ним работников детского сада под подпись.
7. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.
Заведующий МБДОУ
«ЦРР-детский сад № 58 г.

С приказом ознакомлены:
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