
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛОГОРСК

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ И ДЕЛАМ МОЛОДЁЖИ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОГОРСК»

ПРИКАЗ

О? 2020 г. Белогорск №

О возобновлении работы 
образовательных организаций 
города Белогорск, реализующих 
образовательную программу 
дошкольного образования, в 
штатном режиме в условиях 
распространения новой
коронавирусной инфекции

На основании п.4 распоряжения губернатора Амурской области от 10.07.2020 
№155 - р «О внесении изменений в распоряжение губернатора Амурской области 
от 27.01.2020 №10-р», постановления 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)», 

приказываю:

1. Руководителям образовательных организаций реализующих программу 
дошкольного образования (далее - ДОО):

1.1. Организовать работу ДОО с 27.07. 2020г. в штатном режиме;
1.2. Усилить меры по соблюдению санитарно-эпидемиологических правил, 

направленных на предупреждение распространения COVID - 19;
1.3. Запретить проведение массовых мероприятий с участием различных 

групповых ячеек, а также массовых мероприятий с привлечением лиц из иных 
организаций;

1.4. Обеспечить групповую изоляцию с проведением всех занятий в помещениях 
групповой ячейки и (или) на открытом воздухе отдельно от других групповых 
ячеек;

1.5. Осуществлять медицинское наблюдение за состоянием здоровья 
воспитанников и работников с проведением ежедневной термометрии и 
опроса о состоянии здоровья (с назначением ответственных лиц и отметки в 
журналах утреннего фильтра), а также оказание им своевременной 



медицинской помощи при необходимости; в случае выявления признаков 
инфекционного заболевания - обязательным отстранением;

1.6. Принять меры по проведению дезинфекционных мероприятий (ежедневная 
обработка игрушек, игрового оборудования и всех контактных поверхностей) 
с использованием разрешенных к применению дезинфекционных средств, 
создав необходимый их запас;

1.7. Обеспечить условия для гигиенической обработки рук с применением кожных 
антисептиков при входе в ДОО;

1.8. Взять под личный контроль соблюдение графиков работы бактерицидных 
облучателей (рециркуляторов), проведение влажной и генеральной уборок (не 
реже одною раза в неделю), проветривания;

1.9. Провести проверку эффективности работы систем вентиляции;
1.10. Обеспечить постоянное наличие средств для мытья рук детей и сотрудников в 

санитарных комнатах и санузлах;
1.11. Организовать работу сотрудников, участвующих в приготовлении и раздаче 

пищи, обслуживающего персонала с использованием средств 
индивидуальной защиты (маски, перчатки, кожные антисептики). При этом 
смена одноразовых масок должна производиться не реже 1 раза в 3 часа;

2. Обеспечить в надлежайшем объеме работников средствами индивидуальной 
защиты (маски, перчатки, кожные антисептики) в соответствии с 
действующими требованиями;

3. Главному специалисту отдела общего образования Л.А.Меркуловой вести 
контроль за соблюдением правил 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)»

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника 
отдела общего образования Н.А. Пукову.

Председатель мку кодм И.А. Губина

Л.А. Меркулова 
2-25-50


