
мучиципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
lvtБДОУ <<ffетскиЙ сад J\ГЧ б1 <<Тропинка)) городского окрута ({город Якугск>

677901, г.Як!тск, пlкр.Марха, 
_vл_. ,о.Кошевого 34, те-п./фак с: 2а-42-54, E-mail: cletsacl61@yaguCI.flr
огрtl itt:t+оttй

приклз
от 14.07.2022 r. лt 01_07_1б11

г. Якугск

<Об организации работы МБДоУ Rетский садЛЬ 61 <<Тропинка)) городского округа
(<город Якутск> по требованиям сп 3.1/2.4.3598_20>

В соответствии с постановленLIем Главного государственного санитарного врача России
от З0.06.2020 лъ Iб коб угверждении санитарно-эпидемиологических правил сII 3. l12.4.3598-
20 <Санитарно-эпиДемиологиЧескI,1е требования к устройству. содержанию и организации
работы образовательных организациli ll лр_чгих объектов социальной инфрастр}ктуры для
ДеТеI"{ И МОЛОДеЖи В условL{ях распространенI{я HoBol] коронавирусной *пф"пЙп (Сочш_
l9)>. в целях организации деятельности ОО

ПРИКАЗЫВАЮ:

l. CoxpaHlrTb в Il4БýОУ ,Щетскtлl"т сад }г! бl <<Тропинка)) городского окр)та (город
Якугск обычныli режиNI работы l2 часов в срок до 31 .l2.2022 г.

2.назна,rить ответственным за осуществление контроля соблюдения противоэпидемических
Iч{ероприяТий в детском садУ медицинского работника Заровняеву М.П., администрацию доу,
зllFYtуl2 ?яч:rпппrz Т А-" "*,",r

j- Воспитателям групп Пахошtовой А,К., Зарапиной А.К., Поповой ii.П., Сальковой Л.Li..
КарелиноЙ м.ш,, ПановоЙ А.Г., Прокопьевой м.г., Артёменко Л.В.:

' Че ОfiЪе'IИН{ТЬ ЗеТеЙ J4З ПаЗНLIY. Гп\/пп до _1 !.l.) ?О22г в T.r\4 ццспе R Rечепнее Qrt.-lrr{I.. ОРГаниЗоВаТь воспитательно-образовательную деятельность до 3l.|2.2022 г. по
требованиям СП 3.| 12.4.З 598-20

r проинформировать родителей (законных
функчионирования д9тского сада;

представителей) о ре}rйме

' }/Ведоплить ролите,пей о необходимости ппедставить в детский сад медиLцинское
заключен}lе об отсутствии прот}IвOпоказаний к пребыванию в образовательной организацIIи.
есLtи ребенок бо;rе;r CoViD-i9 иJl}t кOнlакlирOваJl с забuЛеВШИIчi, а rаКже g uраВку tl сUсТOяliии
здоровья ребенка' если не посещал детский сад больше пяти дней.

4" CTapltreMv воспитатепкl Глтасян В А

о UкаJыt аlЬ вUUllиtаtеJlяМ lvlеruлическукj lrOмOщь li(J tрlаниJации t ()(JllиlalgJtbttu-
образовательнуо деятельность lrо требованrrям Сп з.| 12,4,з598-20l

Мециttинскомч паботникч Заповняевой М"Р. :



, c}eмtiTpиBelTb }l опрilшивsть детеr,r Hit нlul}lчие заболеваrний. изтчrерять температУРУ - двtr
l]Э?sl Е Д*ЕЕ {.11Pllr.,l rl э пбед}. Внявлеtlньн баrьны"*. дgтеji пеFерýдllт* пЪоо**,**пн+ Е пзOл,qтsр;. следить зtt графиком проветривания помещенрlй, кflчеством проведения влажной
уборклr ri дезrtнфекции;

, i}беззtlрtlж}Iвать воздух в помещенI.1ях детскOгс еllд{1 yeTpoiteTBnм}t- Fазрешенными
к испOль]овilнttIо в прис}тствtллl лtодей (рецlлркуляторы).

f:. Завхозу Зпхщltlвоii Т,А.:

, организовывать генерtlJIьн}та уборку с применением дезинфичируюших средств * одшн
раз в неделю;

. орIiц}!ЗовптЬ QtIц(]тr-)/ вецт!,!.ц.qцц!rlцць!-Y- ре1I]етоЦ * од!lЧ Рз? в чедr].цF];

. РаСýТitвить кожные аlнтисепт}lки - на1 входе в здание. в еаlнузлil.t. на входе в буфетные.
Еывесиlь ts MgL:,lёlx yýraнatsK}l дOJцlOрOЕ }{нgrрукцlrИ tll) rlрнменснию aHrr{cýrll}1кit;

. Расстаlвить в грулповых помещени-,{х и медицинском блоке рециркуляторы.. trРГаНИзов&ть деятельнOсть работников детского сад& с )л{етом социальнол:i дрtстанции;. еже,пнёRнсt пппRпRtrlть тепмRN{ет11I{к} пабRтникоR -_ vтnrrм Hir RхO,пе:

. провOдить термоNIетрик) посетителей;

. ýд(trнЕлtrJtънu бttlЛабаrь Buýan ptrбurHиKaivr ,rищgбir(_rд,ьl и KUHrartrиlryкrщи&r
с вOспитtlнниками недельныii зашас средств индивидуальной заIциты - маски и перLIатки.
Фиксировitть выдаlчу СI,IЗ в журнаlле уqетаl.

8, Разместить настоящrrй пр}каз на официальном cai.iTe мБдоУ ýетский сад Ns бl
t(TP,--,i]iiнK;rrr ri ujii.lКФiчiliТъ с i{Иivi РабuТнriкоВ ДйТСi(uГФ С;.lлсr ПОД rfОДiiitaЬ,

9. Концlоль исполнеННlI Н&ь^ТоЯЩегQ прикi]З[t во]лож}Iть Hi1 старшего восп}Iтателя Гlтасян В.Д.

Заведующая Дlс 61: ,И.Лебедеваl


