
Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение 

детский сад № 92 г. Сочи 

 

 

 

ПРИКАЗ 

 

от «21» января 2021 г.       № 41.21 -ОД 

«О продлении режима «Повышенная готовность» в ДОУ» 

 

 

 

    На основании Постановления №20 от 28.01.2021г. «О продлении режима 

«Повышенная готовность», в целях предотвращения угрозы распространения на 

территории Краснодарского края новой короновирусной инфекции СOVID-19, 

           Приказываю: 

1.Продлить режим функционирования «Повышенная готовность» с 

29.01.2021г. по 12.02.2021г. 

                                   Отв. Григорьян Н.С., Агеева В.Е. 

2.Осуществлять прием детей в МДОУ №92 только после утреннего 

фильтра с измерением температуры. 

                                    Отв. Медицинская сестра 

3.Посещение детьми МДОУ детский сад № 92 г. Сочи, перенесшими 

заболевание, или ребенок был в контакте с больным СOVID-19, допускается при 

наличии медицинского заключения врача об отсутствии медицинских 

противопоказаний для пребывания в МДОУ с указанием диагноза, длительности 

заболевания, сведений об отсутствии контакта с инфекционными больными. 

                                   Отв. Медицинская сестра 

4.Осуществлять допуск сотрудников в МДОУ №92 только после утреннего 

фильтра с измерением температуры, с занесением ее результатов в журнал 

утреннего фильтра сотрудников. 

                                    Отв. Медицинская сестра 

5.В связи с необходимостью принятия мер по недопущению 

распространения короновирусной инфекции порядок работы администрации 

МДОУ92 оставить без изменений: «С 27.11.2020 г. прием граждан по всем 

вопросам осуществляется в телефонном и электронном режиме. Посещение 

администрации для оформления документов осуществляется по 

предварительной записи» с обязательным использованием масок, термометрии и 

дезинфицирующих средств.  

6.Проинформировать родителей (законных представителей), об 

ограничении посещения групп МДОУ детский сад №92. Прием воспитанников 

осуществляется на игровых прогулочных площадках. При неблагоприятных 

погодных условиях работники встречают детей на входе в корпус, с 

обязательным сопровождением до группы. Забирают воспитанников из ДОУ по 

предварительному звонку воспитателю либо в администрацию ДОУ. 



При необходимости посещения прихожей группы, во время отсутствия в 

ней детей, в последний день рабочей недели с 16.00 до 18.00 для наведения 

порядка в шкафчике, забора сменных вещей ребенка, родитель (законный 

представитель) воспитанника информирует воспитателя или представителя 

администрации о намерении, после чего беспрепятственно допускается в здание, 

при условии соблюдения мер санитарной защиты. 

Не допускается одновременное присутствие в корпусе более, чем 2 

посетителя. 

Отв. Григорьян Н.С., Агеева В.Е. 

7.В МДОУ детский сад № 92 г. Сочи проводить следующие  

противоэпидемиологические мероприятия: 

• Уборку всех помещений с применением моющих и 

дезинфицирующих средств; 

• Использование диспенсеров при входе в МДОУ, для гигиенической 

обработки рук с применением антисептиков; 

• Ежедневная влажная уборка всех поверхностей с применением 

дезинфицирующих средств; 

• Проводить генеральную уборку всего группового помещения не 

реже одного раза в неделю (в пятницу); 

• Обеспечить постоянное наличие в туалетных помещениях мыла, 

антисептиков для обработки рук; 

• Обеспечить регулярное обеззараживание воздуха с использованием 

оборудования по обеззараживанию воздуха и проветривание помещений, в 

соответствии с графиком проветривания. 

• Ежедневно обрабатывать игрушки и игровое оборудование с 

применением дезинфицирующих средств; 

                                  Отв. Агеева В.Е., Медицинская сестра 

8.Запретить проведение массовых мероприятий с объединением 

воспитанников из разных групп.  

9.После каждого занятия в музыкально/физкультурном зале проводить 

санитарную обработку и проветривание помещения. 

                                      Отв. Григорьян Н.С.   

10.Запретить объединение воспитанников из разных групп в одну группу.  

                                      Отв. Григорьян Н.С.   

11.Контроль, за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий МДОУ № 92                                                  Т.Д. Мановицкая 

 

 

 

 

 


		2021-02-15T16:36:45+0300
	Мановицкая Татьяна Дмитриевна




