
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

П  Р  И  К  А  З 
 

«10» июля 2020 года                                                                                        город Советск 

№ 88 

 

 
Об обеспечении работы групп в 

дошкольных образовательных 

учреждениях  в период с 13 по 24 

июля 2020 года   

 
В целях реализации  постановления Правительства Калининградской области 

от 04.07.2020г. № 449 «О внесении изменений в постановление Правительства 

Калининградской области от 16 марта 2020 года № 134» и в целях обеспечения 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории МО 

«Советский городской округ» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Организовать работу групп численностью не более 15 человек в период с 13 по 24 

июля 2020 года в МАДОУ д/с № 1, МАДОУ ЦРР д/с №2, МАДОУ №3 

«Почемучка», МАДОУ Детский сад №4, МАДОУ №5 «Колокольчик», МАДОУ 

ЦРР д/с № 10, МАДОУ ЦРР д/с № 11, МАДОУ д/с №12 «Солнышко», МАОУ 

«Лицей №5», МАДОУ ЦРР д/с №18 (далее – образовательная организация). 

2. Руководителям МАДОУ д/с № 1 (Романова С.Ф.), МАДОУ ЦРР д/с №2 (Ткачева 

Е.Н.), МАДОУ №3 «Почемучка» (Шумейко Н.В.), МАДОУ Детский сад №4 

(Жирова С.Н.), МАДОУ №5 «Колокольчик» (Ляшенко С.В.), МАДОУ ЦРР д/с    

№ 10 (Яроц Т.Н.), МАДОУ ЦРР д/с № 11 (Злобина И.А.), МАДОУ д/с №12 

«Солнышко» (Астахова А.Г.), МАОУ «Лицей №5» (Никишова М.В.), МАДОУ 

ЦРР д/с №18 (Ашурмамедова Е.Д.): 

2.1. обеспечить работу групп численностью не более 15 человек в период с 13 

по 24 июля 2020 года с соблюдением санитарно-противоэпидемических 

мер; 

2.2. разработать и утвердить локальный акт образовательной организации о 

работе групп в период с 13 по 24 июля 2020 года; 

2.3. определить локальным актом образовательной организации порядок 

приема детей дошкольного возраста в группы с соблюдением санитарно-

противоэпидемических мер; 

2.4. определить ответственных лиц в образовательной организации по вопросам 

ведения сайта образовательной организации, взаимодействия с 

представителями общественности и средств массовой информации в 

период организации работы групп численностью не более 15 человек; 



2.5. обеспечить информирование родителей (законных представителей) о 

порядке приема детей в группы; 

2.6. ограничить нахождение в здании детского сада родителей (законных 

представителей); 

2.7. предусмотреть прием детей в группы с участием медицинского работника; 

2.8. обеспечить ежедневный мониторинг и ведение учета фактически 

присутствующих в образовательной организации воспитанников; 

2.9. обеспечить проведение санитарно-эпидемиологических 

(профилактических) мероприятий в образовательной организации, в том 

числе: 

2.10. - обработку рук сотрудникам, родителям (законным представителям) и 

детям кожными антисептиками, предназначенными для этих целей (в том 

числе с помощью установленных дозаторов), или дезинфицирующими 

салфетками с установлением контроля за соблюдением этой гигиенической 

процедуры; 

- измерение у сотрудников и детей температуры тела и визуальный осмотр на 

наличие (отсутствие) признаков инфекционных заболеваний (в том числе наличие 

респираторного синдрома) с применением аппаратов для измерения температуры 

тела бесконтактным или контактным способом (электронные, инфракрасные 

термометры, переносные тепловизоры); 

- недопуск на работу сотрудников, детей в образовательную организацию в 

случае выявления признаков инфекционных заболеваний (в том числе наличие 

респираторного синдрома); 

- контроль состояния здоровья сотрудников и детей не менее 3 раз в течение дня в 

образовательной организации (измерение температуры тела и визуальный осмотр 

на наличие (отсутствие) признаков инфекционных заболеваний (в том числе 

наличие респираторного синдрома) с применением аппаратов для измерения 

температуры тела бесконтактным или контактным способом (электронные, 

инфракрасные термометры, переносные тепловизоры); 

- немедленное отстранение от работы сотрудников с признаками инфекционных 

заболеваний (в том числе с признаками наличия респираторного синдрома) и 

изоляцию детей с повышенной температурой тела, признаками инфекционных 

заболеваний (в том числе с признаками наличия респираторного синдрома) и 

сообщение родителям о состоянии здоровья ребенка с требованиями немедленно 

забрать ребенка из образовательной организации; 

- создание условий для соблюдения правил личной и общественной гигиены: 

режима регулярного мытья рук с мылом или обработки кожными антисептиками 

в течение всего рабочего дня, после каждого посещения туалета; 

- уборку помещений с применением дезинфицирующих средств вирулицидного 

действия, с обязательной дезинфекции дверных ручек во всех помещениях 

группы (групп), выключателей, поручней, перил, контактных поверхностей 

(столов и стульев работников, орг. техники), мест общего пользования каждые 2 

часа; 

- обеззараживание воздуха группы (групп) и мест общего пользования с 

применением бактерицидных ламп и облучателей-рециркуляторов (Дезар) 

каждые 2 часа; 

- регулярное (каждые 2 часа) проветривание помещений группы (групп); 



- наличие в образовательной организации не менее чем 15-дневного запаса 

дезинфицирующих средств для уборки помещений и обработки рук сотрудников, 

средств индивидуальной защиты органов дыхания на случай выявления лиц с 

признаками инфекционного заболевания (маски, респираторы); 

- обработку посуды многократного применения на специализированных моечных 

машинах в соответствии с инструкцией по ее эксплуатации с применением 

режимов обработки, обеспечивающих дезинфекцию посуды и столовых приборов 

при температуре не ниже 65 градусов в течение 90 минут или ручным способом 

при той же температуре с применением дезинфицирующих средств в 

соответствии с требованиями санитарного законодательства. 

3. Главному специалисту управления образования И.В.Козловой обеспечить: 

3.1. работу групп численностью не более 15 человек в образовательных 

организациях, реализующих образовательные программы дошкольного 

образования, в период с 13 по 24 июля 2020 года, с соблюдением санитарно-

противоэпидемических мер; 

3.2. работу «горячей линии» по вопросам работы групп в дошкольных 

образовательных учреждениях; 

3.3. контроль за реализацией санитарно-эпидемиологических (профилактических) 

мероприятий в образовательной организации; 

3.4. ежедневное предоставление информации в Министерство образования 

Калининградской области до 10.00 часов о работе групп в дошкольных 

образовательных учреждениях, в соответствии с формой, установленной 

Министерством образования. 

     4. Контроль  исполнения данного  приказа оставляю за собой. 

 

   

 

 

 

  Заместитель главы администрации 

  по социальным вопросам –  

  начальник управления образования                                                 Е.М. Курина 


