
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛИПЕЦКА
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ

МУНШЛ/ШАЛЬНОЕ АВТОНОЬ/П-ТОЕ ДОЦПСОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕЪПЛЕДЕТСКИИ САД 11932 ГШ/ТПЕЦКА

ПРИКАЗ
24.08.2020 Мг 155

11 Липецк

Об оргатшзоваьшомначале
2020-2021 учебного года

В соответствии с требованиями Федерального закона от 29.12.2012 Ля 273-ФЗ
«Об образовантш в Российской Федерации», пршсаза Миьшстерства образоваъшя И

науки Российской Федерашиш от 30.08.20213 Ля 1004 «Об утверждеъпш порядка
ортаъшзацгш и осуществлеъшя образовательной деятельности по основным
образовательным программам допшольного образования», постановленшй Главного
государственного саъштарноговрача Россшйской Федерашиш от 15.05.2013 Мг 26 «Об
утверждешш СанПиН2.4.1.3049-13 «Сашипарно-эшигдешаологичесшетребоваьшя к
устройству, содержаншо и ортатшзашаи реясиъаа работы допшольных
образовательных организацш`71»»‚ от 10.07.2015 Не 26 «Об утверждешш СанПиН
2.4.2.4.2.33286-15 «Санитарно-эшигдемиологические требоватшя к условиям и
оргаъшзатш обучения И восшигтаъшя в оргаьшзациях, осуществляющих
образовательную деятельность по адаптированным основньш программам для
обучающихся с ограъшчеьшьпии возможностями здоровья», от 30.06.06.2020 М 16
«Об утвержденша санитарно-эшадемиологргчесшш правил СП 3.1/2.4.3598-2О
«Сашпарно-эшитдемиологтгчесше требоваьшя к устройству, содержаншо и
оргаьшзашиш работы образовательных оргаьшзашпй И других объектов социальной
инфр труктуры для детей и молодежи в условиях распространеъшя новой ирусной ршфекции (СОУПЭ-Ю)», тшсьмом Роспотребнадзора от 20.07.2020

9 02/14783-2020-32 «О разъяснеьши требований санитарных правил СП 3.1/24.3598-
20», а также во исполнетше решения заседания областной санитарно-
противоэшадемической комиссии (протокол заседаьшя от 13.08.2020 Мг 2), с целью
обеспечеьшя оргаьшзоваштого начала 2020-2021 учебного года, на основашш
прш‹аза департамента образования адмиьшстрацтш города Липецка от 21.08.2020 Мг



776 «Об обеспечешаи оргашазованного начала 2020-2021 учебного года в
образовательных организациях» ..

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Заместителю заведующей Калининой Ю.И. ‚

1.1. Создать условия для получеъшя детьми доппсольного возраста бесплатного
дошкольного, а также для получеъшя дополъштельного образоваъшяв соответствии с
требованиями действующего законодательства Российской Федерашиш.
1.2. Провести заседаъше педагогического совета «Восшиттательная деятельность
образовательного учреждеъшя: время менять подходы и сохранять трашппш»
28.08.2020 в 13.00, предусмотрев соблюдение санитарно-эшадемиологггчесшш
требовашипй в условиях профилакгшси и предотвращения распространения новой
коронавирусной инфекцтш (СОЧПЭ-19) (далее сатштарно-эшщемиологические
требоваьшя).
1.3. Провести заседатше Общего собраъшя коллектива по вопросам оргаъшзоватпаого
начала 2020-2021 учебного года 27.08.2020, предусмотрев соблюдеъше санитарно-
эшитдемиолотичестшх требовашипй.
1.4. Представлять в управление Роспотребнадзора по Шишецкой области
информацию о выявленных лгщах, с признаками штфештионттьш заболеваншй, в
соответствии с установленньш порядком и формой в течение 2-х часов.
1.5. Предоставлять в департамент образоваъшя ежедшевную информатшю о шищах,
ранее заболевпшх новой коронавирусной инфекцией (СОУПЭ-19), И выявлештьтх
лицах до 8.30 консульташу отдела допшольного образования Туманян О.Д. по
адресу тшпапуап-шшдсошппо‚Иретзклп.
1.6. Организовать образовательный процесс, включая востштательную работу, без
проведеъшя массовых мероприятий с участием разтшчттьтх грутш шищ, а также
массовых мероприятшйс привлечением лтищ из гшых оргаъшзаций.
1.7. Разместить информацию об особом реяоше работы ДОУ в новом учебном году
в условиях эпидемиологической сигуашиш, связанной с распространением новой
коронавирусной инфекцшит (СОУПЭ-19), И мерах профилактики заболеваъшя на сайте
ДОУ Не 32 г. Липецка «Звездная колыбель», офшшальной странице
образовательного учреждеъшяв социальных сетях до 01.09.2020.
1.8. Осуществлять постоянный контроль за обеспечением открытости и
доступности информации для участников образовательных отношений
согласно Федеральному закону от 27.07.2006 Мг 152-ФЗ «О персональных
данных», Постановлению Правительства РФ от 10.06.2013 Ля 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 нау1<и от 29.05.2014 Мг

785 «Об утверждении требований к структуре официального сайта
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» и формату предоставления на нем информации», приказу
Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.09.2015 Ля
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 официальных сайтах образовательных учреждений.
1.9. Внести изменегшя И утвердить Основную общеобразовательную программу (в
том числе: учебньпй план, календарньпй учебньпй трафик, рабочие программы
учебных предметов, в соответствии с прш<азом Миъшстерства образования И науки
Российской Федерации от 17.10.2013 Не 1155 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта дотшюльного образоваъшя»,
дополнительные образовательные программы в соответствтш с приказом
Мгшистерства образования и науки Российской Федерацгш от 09.11.2018 Не 196 «Об
утвержденшит Порядка организацтш И осуществлештя образовательной деятельности
по дополгштельътьш общеразвивагоппш программам».
2. Заместителю заведующей Бурловой О.В.:
2.1.Провести инструктажи с педагогическими и другими работниками детского
сада (под подпись в журнале инструктажей) по порядку действий в случае
возникновения чрезвычайных ситуаций до 03.09.2020.
2.2. Провести тренировочную эвакуацию воспитанников, педагогических и
других работников ДОУ с целью отработки правил поведения при
возникновении чрезвычайных ситуаций до 04.09.2020
3. Заместителю заведующей Бурловой О.В.‚ младшему
воспитателю/заведующему хозяйством Карендюхиной О.А.:
3.1. Обеспетшть безопасные условия деятельности в соответствии с санитарно-
эштдемиологичесшипчпит правилами СП 3.1/2.4.3598-20 «Саш/Парно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организацгш работы
образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для
детей И молодежи в условиях распространетшя новой коронавирусной штфектпиш
(СОУПЭ-19)».
3.2. Организовать проведение в образовательном учреждешш
противоэшадемичестсихмероприятий, вюпочаюптих:
а) проведеьше уборки всех помещешипй с использоваъшем моющих и
дезинфшшрутопшх средств, пршиеняеьигьш для обеззараживания объектов при
вирусных штфешпитях (далее — дезштфшгируюппш средств), и очисткой
вентиляционных решеток (далее-генеральная уборка) с периодичностью не реже
одного раза в неделю.
б) проведеъше ежедневной влажной уборки грутшовых помещетшй с применеъшем
дезинфицирующих средств с обработкой всех контактных поверхностей в
соответствии с графиком, размещештым в открытом доступе.
в) осуществлеъше проветриваъшя грутшовых помещения, в соответствтш с
утверждеъшьш графшюм, размещенньпи в открытом доступе.
г) обеспечение условшй для гигиеъшческой обработки рук с применением кожных
антисептиков при входе в здание детского сада, приемные групп, в саншарных узлах
и туалетных комнатах постоянного назшгшя мьша, одноразовых полотенец,
туалетной бумаги.
д) мьттье посуды и столовых приборов дезштфшшруюцгршш средствашг в
соответствии с инструкшитяъти по их применению.



3.3. Усилить контроль за санитарно-гигиеническим состоянием образовательного
учреждеъшя, соблюдением реясгшов провегриваъшя, проведегшем ьуборки И
дезшгфекции в соответствии с установленными требоваъшяъаи.
3.4. Обеспечить проведение влажной уборки с применением дезинфицирующих
средств при Использовании музыкального или физкультурного зала после
каждого посещения их детьми.
4. Старшему воспитателю/специалисту по ОТ Дик Н.П.:
4.1. Обеспечить проведеъше ежедневного обязательного осмотра (фильтра)
сотрудншюв, а также посетителей детскою сада при входе в здаъше с обязательным
измерегшем температуры тела бесконтактньши термометрами, а также в течеъше дня
(по показагшям). Предусмотреть занесеъше результатов термометрии в журнал в
отношенгш лгищ с температурой 37‚1С И вьппе в целях учета при проведеншиг
проггивоэпидешгчесгаиш мероприятий.
4.2. Организовать проведеъше в образовательном учреждешш
противоэшигдеышчесгсих мероприятий, включающих использоваъше средств
гщдивидуальной защшъг (масок И перчаток) персоналом пищеблоков,
обслуживающим персоналом, воспитателями, осуществляющими утреншипй фильтр
(из расчета, чю смена одноразовых масок должна производиться не реже 1 раза в 3
часа).
4.3. Провести инструктаж с работниками об особенностях работы в новом
учебном году (под подпись работника в журнале инструктажей) в срок до
31.08.2020.
4.4. Провести штструкталшс педагогическими И другиьди рабошиками (под подтшсь
в журнале инструктажей) по охране труда до 04.09.2020.
4.5. Составить план работы ДОУ на 2020-2021 учебный год с учетом
эпидемиологической ситуации, связанной с распространением новой
коронаврисуной Инфекции (СОУПЭ-19) до 31.08.2020.
4.6. Обеспечить своевременное выявление детей-сирот, детей, оставшихся без
попечения родителей (законных представителей), детей, находящихся в
обстановке, представляющей угрозу Их жизни, здоровью или препятствующей
их воспитанию, ведение соответствующей документации И информирование
органа опеки И попечительства в соответствии с Федеральным законом от
24.06.1999 Не 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности И

правонарушений несовершеннолетнИх».
4.7. Обеспечить групповую изоляцию с проведением всех занятий в помещения
групповой ячейки И (или) на открытом воздухе отдельно от других групповых
ячеек.
4.8. Составить И утвердить расписание образовательной деятельности
воспитанников до 01.09.2020.
5. воспитателям:
5.1. Обеспечить проведеъше ежедневного обязательного осмотра (фильтра) детей,
при утреъшем приеме, с обязательньш измерегшем температуры тела
бесконтактньпхш термометрами, а также в течение дня (по показаъшям),с занесением
результатов термометрии в журнал в отношешиш лгщ с тештературой 37‚1С И вьппе в
целях учета при проведешш противоэгшдешигчесгаш мероприятий.
5.2. предпринять незамедшигтеггьную изолщпигю шиш, с признаками инфекционных
заболевашигй (ресшиграторггыми, гсшпегпгьгьш, повьпненной температурой тела) с



„да

момента выявлеъшяуказанных признаков до приезда бригады скорой (неотложной)
мешали/щекой помощи лшбо прибытия родителей (закоъшых представителей) или
самостоятельной самоизоляции в домалшшх условиях (далее-выявленные днища).

5.3. Проводить регулярное обеззараживание воздуха с использованием
оборудования по воздуха в гругшовых помещеъшях.
5.4. проинформировать родителей (законных представителей) о необходимости
предъявления медицинского заключения об отсутствии медицинских
противопоказаний для пребывания ребенка в детском саду, если ребенок был в
контакте с больным СОУШ-19 или отсутствовал длительное время (больше,
чем установлено действующими требованиями).
5.5. Ежедневно обрабатывать игрушки, игровое и иное оборудование с

применением дезинфтщируюптих средств.
6. Обеспечить взашиодействие с Липецкой городской поликлиникой Мг 7 для
оказания первичной медико-санитарной помощи воспитанникам, а также
проведения вакцинации против гриппа воспитанников и сотрудников ДОУ, в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации в сфере
образования и охраны здоровья граждан.
7. Контроль шсаза оставляю за собой.
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