
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛИПЕЦКА 
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ  

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 32 Г.ЛИПЕЦКА 
 

П Р И К А З  
 

29.08.2022                           № 162 
г. Липецк 

 
Об обеспечении организованного  
начала 2022-2023 учебного года  
в ДОУ 
  
 

 
      В соответствии с требованиями Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», приказов Министерства просвещения 
Российской Федерации от 31.07.2020 № 373 «Об утверждении Порядка организации 
и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам - образовательным программам дошкольного образования», от 
09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам», постановлений Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 
2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 
и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"», от 28.01.2021 № 2 «Об 
утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические 
нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 
человека факторов среды обитания"», 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)"»,  постановления администрации Липецкой области от 26.03.2020 № 159 
«О дополнительных мерах по защите населения в связи с угрозой распространения 
новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) в Липецкой области», в соответствии 
со Стандартом Церемонии поднятия (спуска) Государственного флага Российской 
Федерации, утвержденным Минпросвещения России 06.06.2022, методическими 
рекомендациями «Об использовании государственных символов Российской 
Федерации при обучении и воспитании детей и молодежи в образовательных 



организациях, а также организациях отдыха детей и их оздоровления» (письмо от 15 
апреля 2022 г. № СК-295/06) Минпросвещения России, на основании приказа 
департамента образования администрации города Липецка от 24.08.2022 № 1006 
 
 
П Р И К А З Ы В А Ю: 
 
 
1. В соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами 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)» (далее - санитарно-эпидемиологические 
требования): 
1.1. заместителям заведующей (УВР) Дик Н.П., Калининой Ю.И., Токаревой О.В., 
старшему воспитателю Леоновой Н.А.: 
1.1.1. обеспечить постоянный контроль за проведением ежедневного обязательного 
осмотра (фильтра) обучающихся (воспитанников) во время утреннего приема и 
сотрудников ДОУ, а также посетителей образовательного учреждения при входе в 
здание с обязательным измерением температуры тела бесконтактными термометрами, 
а также в течение дня (по показаниям) с занесением результатов термометрии в 
журнал в отношении лиц с температурой тела 37,1 °C и выше в целях учета при 
проведении противоэпидемических мероприятий; 
1.1.2. предпринимать незамедлительную изоляцию лиц с признаками 
инфекционных заболеваний (респираторными, кишечными, повышенной 
температурой тела) в изолятор с момента выявления указанных признаков до приезда 
бригады скорой (неотложной) медицинской помощи либо прибытия родителей 
(законных представителей) или самостоятельной самоизоляции в домашних условиях 
(далее – выявленные лица);  
1.1.3. представлять в управление Роспотребнадзора по Липецкой области (куратору 
ДОУ) информацию о выявленных лицах, в соответствии с установленными 
требованиями;   
1.1.4. принять меры по выполнению дополнительных санитарно-
эпидемиологических требований, направленных на предупреждение 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19): 
а) обеспечить групповую изоляцию с проведением всех занятий в помещениях группы 
и (или) на открытом воздухе отдельно от других групп; 
б) усилить контроль за ежедневной обработкой игрушек, игрового и иного 
оборудования с применением дезинфицирующих средств. 
2. Назначить ответственными лицами за осуществление мер по созданию безопасных 
условий деятельности ДОУ в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 
требованиями заместителей заведующей (АХР) Бурлову О.В., Лушникову Н.Е., Дик 
Н.П. заведующую хозяйством Карендюхину О.А.  
2.1. Ответственным за осуществление мер по созданию безопасных условий 
деятельности ДОУ в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями 
усилить контроль за противоэпидемическими мероприятиями в ДОУ, включающими: 



а) проведение уборки всех помещений с использованием моющих и 
дезинфицирующих средств, применяемых для обеззараживания объектов при 
вирусных инфекциях (далее - дезинфицирующих средств), и очисткой 
вентиляционных решеток (далее - генеральная уборка) с периодичностью не реже 
одного раза в неделю; проведение влажной уборки с применением дезинфицирующих 
средств при использовании музыкального или спортивного зала после каждого 
посещения их детьми; 
б) проведение ежедневной влажной уборки групп, кабинетов, музыкального и 
физкультурного залов с применением дезинфицирующих средств с обработкой всех 
контактных поверхностей в конце каждого рабочего дня, коридоров и других 
помещений по утвержденному графику, размещенному в открытом доступе с 
указанием ответственных лиц; 
в) осуществление проветривания помещений групп, кабинетов, музыкального и 
физкультурного залов в соответствии с утвержденным графиком проветривания, 
размещенным в открытом доступе с указанием ответственных лиц; 
г) обеспечение условий для гигиенической обработки рук с применением кожных 
антисептиков при входе в ДОУ, в группы, в санитарных узлах и туалетных комнатах 
постоянного наличия мыла, одноразовых полотенец, туалетной бумаги; 
д) проведение регулярного обеззараживания воздуха с использованием оборудования 
по обеззараживанию воздуха в группах, музыкальном и физкультурном залах; 
соблюдение режимов проветривания групп, музыкального и спортивного залов; 
е) использование средств индивидуальной защиты - масок и перчаток - персоналом 
пищеблоков, обслуживающим персоналом, воспитателями, осуществляющими 
ежедневный утренний фильтр, лицам, проводящим термометрию (из расчета, что 
смена одноразовых масок должна производиться не реже 1 раза в 3 часа, фильтров в 
многоразовых масках - в соответствии с инструкцией по их применению); 
ж) мытье посуды и столовых приборов ручным способом с обработкой столовой 
посуды и приборов дезинфицирующими средствами в соответствии с инструкциями 
по их применению. 
3. Организовать общее и групповые родительские собрания «Основные направления 
воспитательно-образовательной деятельности и работы детского сада в 2022-2023 
учебном году» в соответствии с графиком: 
- 29.08.2022 в 17.00 в основном корпусе (ул. Свиридова И.В. д.8а); 
- 01.09.2022 в 17.00 в ясельном корпусе (ул. А.Г. Стаханова д.60); 
- 01.09.2022 в 17.00 в третьем корпусе (ул. Свиридова И.В. д.12а); 
- 02.09.2022 в 17.00 в четвертом корпусе (ул. Свиридова И.В. д.16); 
3.1. назначить ответственными за организацию проведения родительских собраний:  
- в основном корпусе – заместителя заведующей Калинину Ю.И.; 
- в ясельном корпусе – старшего воспитателя Леонову Н.А.; 
- в третьем корпусе – заместителя заведующей Токареву О.В.; 
- в четвертом корпусе – старшего воспитателя Антонову М.А. 
4. Провести заседание Педагогического совета № 1 «От индивидуальных достижений 
к общему успеху: как обеспечить педагогу среду развития» 29.08.2022 в 13.30. 
5. Заместителям заведующей Дик Н.П., Калининой Ю.И., Токаревой О.В.: 
5.1. предоставить на утверждение План работы ДОУ, Рабочую программу воспитания 
(календарный план воспитательной работы), Основную образовательную программу 



дошкольного образования, Адаптированную образовательную программу 
дошкольного образования для детей с нарушениями речи (ТНР), Адаптированную 
образовательную программу дошкольного образования для детей с расстройствами 
аутистического спектра (РАС), Адаптированную образовательную программу 
дошкольного образования для детей с задержкой психического развития (ЗПР),  
расписание образовательной деятельности воспитанников, режим дня 
воспитанников,  дополнительные общеразвивающие программы, План работы ДОУ 
на 2022-2023 учебный год 29.08.2022; 
5.2. обеспечить использование и включение в содержание  процесса воспитания 
государственных символов Российской Федерации в соответствии со Стандартом 
Церемонии поднятия (спуска) Государственного флага Российской Федерации, 
утвержденным Минпросвещения России 06.06.2022 и  рекомендациями 
Минпросвещения России (письмо Минпросвещения России от 15.04.2022 № СК-
295/06)  «Об использовании государственных символов Российской Федерации при 
обучении и воспитании детей и молодежи в образовательных организациях, а также 
организациях отдыха детей и их оздоровления».   
6. Согласно Федеральному закону от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», постановлению Правительства Российской Федерации от 
10.06.2013 № 582 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте 
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и обновления информации об образовательной организации», приказу 
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 14.08.2020 № 831 
«Об утверждении требований к структуре официального сайта образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 
представления информации», приказу Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 09.09.2015 № 1309 «Об утверждении порядка обеспечения условий 
доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, 
а также оказания им при этом необходимой помощи», порядкам предоставления 
муниципальных услуг, утвержденным приказами департамента образования 
администрации города Липецка, в части, касающейся размещения информации на 
официальном сайте образовательного учреждения заместителю заведующей 
Калининой Ю.И.: 
6.1. постоянно, своевременно, в течение 2022-2023 учебного года размещать 
информацию на официальном сайте ДОУ, соблюдая открытость и доступность 
информации для участников образовательных отношений; 
6.2. разместить Образовательные программы, включая Рабочую программу 
воспитания до 30.08.2022.   
7. Заместителю заведующей Дик Н.П.:  
7.1. продолжать работу по созданию условий для освоения воспитанниками в возрасте 
от 2 до 8 лет дополнительных общеразвивающих программ в 2022–2023 учебном году 
в соответствии с целевыми значениями показателя охвата обучающихся 
дополнительным образованием (не менее 80% детей), в том числе; 
7.2. провести информационно-разъяснительную работу с родителями о возможностях 
получения детьми дополнительного образования на территории города Липецка, 
порядке персонифицированного учета детей, осваивающих дополнительные 
общеразвивающие программы, до 09.09.2022; 



7.3. завершить внесение информации о реализуемых дополнительных 
общеразвивающих программах в информационную систему «ПФДО» («Навигатор 
дополнительного образования») до 07.09.2022; 
7.4. организовать прием воспитанников на обучение по дополнительным 
общеразвивающим программам с использованием сертификата дополнительного 
образования и внесение информации о зачисленных обучающихся в 
информационную систему «ПФДО» не позднее 16.09.2022; 
7.5. осуществлять с 05.09.2022 учет занятости воспитанников в объединениях 
дополнительного образования, функционирующих как в ДОУ, так и вне его.  
8. Заместителям заведующей Бурловой О.В., Лушниковой Н.Е., Дик Н.П.: 
8.1. провести инструктажи с педагогическими и другими работниками ДОУ (под 
подпись в журнале инструктажей) по порядку действий в случае возникновения 
чрезвычайных ситуаций до 02.09.2022; 
8.2. провести тренировочную эвакуацию обучающихся (воспитанников), 
педагогических и других работников ДОУ с целью отработки правил поведения при 
возникновении чрезвычайных ситуаций до 03.09.2022. 
9. Специалисту по охране труда Медведкову А.Ю. провести инструктажи с 
педагогическими и другими работниками ДОУ (под подпись в журнале 
инструктажей) по охране труда до 02.09.2022. 
10. Заместителю заведующей Дик Н.П. организовать работу по своевременному 
выявлению детей, находящихся в социально опасном положении, детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей (законных представителей), детей, находящихся 
в обстановке, представляющей угрозу их жизни, здоровью или препятствующей их 
воспитанию, ведению соответствующей документации и информированию органов 
системы профилактики в соответствии с  Федеральным законом от 24.06.1999 № 120-
ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних». 
11. Специалисту по кадрам Тонких О.Н. продолжать работу по комплектованию ДОУ 
педагогическими кадрами согласно приказу Минздравсоцразвития Российской 
Федерации от 26.08.2010 № 761н «Об утверждении Единого квалификационного 
справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 
"Квалификационные характеристики должностей работников образования"», 
постановлению Правительства Российской Федерации от 08.08.2013 № 678 «Об 
утверждении номенклатуры должностей педагогических работников организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей 
образовательных организаций».    
12.Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 
 
 
 

Заведующая                                                                                   Н.В.Стрельникова 
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