
 
 

Частное  образовательное учреждение 

общего образования «Православная  

епархиальная классическая гимназия 

«Умиление»   

ЧОУ ОО «ПЕК гимназия «Умиление» 
 

ПРИКАЗ 
 

 02.07.2020 г. №___________ 

с.Заплавное Ленинского района 

Волгоградской области 

 

об открытии 

дежурных  групп 

  

В соответствии  с рекомендациями Роспотребнадзора (письмо Федеральной 

службы по надзору  в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

(Роспотребнадзора) от 10.03.2020 № 02/3853-2020-27), письмами Министерства 

просвещения Российской Федерации от 25.03.2020 № ГД-65/03 "О направлении 

методических рекомендаций", от 08.04.2020 № ГД – 161/04 "Об организации 

образовательного процесса", от 12.05.2020 № ВБ-1007/03 "О поэтапном возобновлении 

деятельности образовательных организаций", от 09.04.2020 № ГД-180/03 "Методические 

рекомендации о проведении в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования и (или) 

присмотр и уход за детьми, а также в общеобразовательных организациях для 

обучающихся начальной школы любой формы собственности, а также индивидуальными 

предпринимателями необходимых мероприятий, направленных на снижение рисков 

распространения новой коронавирусной инфекции, в том числе об организации 

медицинского осмотра детей при функционировании указанных образовательных 

организаций в режиме дежурных дошкольных групп и/или классов", методическими 

рекомендациями Роспотребнадзора от 08.05.2020 № 02/8900-2020-24, в условиях 

сохранения рисков распространения COVID-19, на  основании  постановления  

Губернатора  Волгоградской  области  от 15.03.2020 г. № 179 «О  введении режима  

повышенной  готовности  функционирования  органов  управления , сил  и средств  

территориальной  подсистемы  Волгоградской области единой государственной  системы  

предупреждения  и ликвидации  чрезвычайных  ситуаций» ,  методических  рекомендаций  

Комитета  образования,  науки и  молодежной  политики  Волгоградской области от  

11.06.2020 г. 

 

 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Утвердить  Положение  о  работе  дежурных  групп  в  структурном  

подразделении  Детский  сад  ЧОУ ОО «ПЕК гимназия «Умиление». 

2. Утвердить  Инструкции : 



 «По   предупреждению  распространения   коронавирусной  инфекции 

для   воспитателей  дежурных групп »; 

 «По   предупреждению  распространения   коронавирусной  инфекции 

для   работников  пищеблока »; 

 «По  предупреждению  и распространению  коронавируса » 

      

3. На   основании   «Положения  о работе  дежурных группах в структурном   

подразделении   Детский сад  ЧОУ ОО «ПЕК гимназия «Умиление»   ,   открыть  

07.07.2020 года  2  дежурные  группы  в   структурном   подразделении   Детский 

сад  ЧОУ ОО «ПЕК гимназия «Умиление». 

4. Утвердить списки  детей  дежурных  групп  согласно  Приложению №1 

5. Назначить  в  дежурные группы  воспитателей:  Балдину К.А., Орлову Т.В., 

Жолобову Л.И. ; помощников  воспитателя  Шпей И.Г., Иванникову  С.Ю..   

 

6. Заведующему  Детским  садом  Шепелевой Н.С. : 

6.1. Ознакомить  работников  пищеблока  с  «Инструкцией по   предупреждению  

распространения  коронавирусной  инфекции для работников пищеблока» под 

роспись с выдачей второго экземпляра на руки; 

6.2. Ознакомить  сотрудников с  «Инструкцией  по предупреждению  и  

распространению   коронавируса» под роспись с выдачей второго экземпляра на 

руки; 

6.3. Всем работникам структурного подразделения Детский сад  изучить и 

выполнять инструкции по проведению летней  оздоровительной компании: 

    - «Об организации охраны жизни и здоровья детей»; 

    - « По технике безопасности, охране жизни и здоровья воспитанников 

           на прогулочных площадках, во время труда в цветнике, на участке»; 

    -  «О предупреждении отравления ядовитыми растениями и грибами и оказанию                

первой  помощи»; 

    - «О мерах предупреждения кишечных инфекций»; 

    - «Типовые правила пожарной безопасности»; 

    - «Правила дорожного движения»; 

6.4.  Ознакомить   родителей  с рекомендациями  для родителей (законных 

представителей) воспитанников по действиям в условиях сохранения рисков 

распространения COVID-19  и ознакомить каждого родителя (законного 

представителя) под роспись. 

6.5. Ознакомить  родителей  (законных представителей) воспитанников с  

Положением   о  работе  дежурных  групп  в  структурном подразделении  Детский 

сад  и   Рекомендациями  родителям детей,  посещающих  дежурные группы (под 

роспись),  а также  разместить информацию  на  сайте учреждения. 

6.6.   Контролировать соблюдение  режима дня в летний период; 

6.7. Постоянно контролировать длительность прогулки и ее правильное методическое 

проведение; 

6.8. Следить за соблюдением воздушного режима, питьевого режима (использовать 

для питья  одноразовые стаканчики); 

6.9. Контролировать наличие головных уборов; 

6.10 . Контролировать соблюдение санэпидрежима в группах, на пищеблоке, в 

прачечной и других службах в Детском саду; 

6.11 Контролировать обеспечение охраны жизни и здоровья детей  и воспитателей  

Детского сада. 

 

7. Медицинской  сестре  Залазиной  Т.Н.: 



7.1. Осматривать  работников  на  наличие  заболеваний,  измерять  температуру  с  

использованием  бесконтактных  термометров – два раза в день.  Фиксировать  

данные  в  журнале  учета. Уведомлять  руководителя   об  отстранении  от  

нахождения на  рабочем  месте  работников  с  повышенной температурой и 

признаками  гриппа  и ОРВИ. 

7.2. Вести  журналы:  

 «Уборки и  дезинфекции  помещений в целях  предупреждения 

распространения  коронавирусной  инфекции». 

 «Учета  выдачи  работникам  масок и  перчаток»;  

 «Доступ  работников  к работе в целях  предупреждения распространения  

коронавирусной  инфекции»;  

 «Контроля   состояния  работников  путем  замеров  температуры  тела  в 

целях предупреждения распространения  коронавирусной  инфекции» ;  

 «Инструктажа  работников  о необходимости  соблюдения  правил  личной  

и общественной  гигиены  в целях предупреждения распространения  

коронавирусной  инфекции»; 

 «Контроля   кварцевания  помещений  в  целях предупреждения 

распространения  коронавирусной  инфекции». 

 «Учета  контроля  состояния  здоровья  родителей» 

 «Осмотра  и контроля  состояния  здоровья  воспитанников» 

7.3.Ежедневно  дважды в день  осматривать  детей (при  утренней приемке и в течении  

дня):   измерять температуру,  следить за  аппетитом и  общим состоянием  детей. Если 

у ребенка   выявлены  симптомы заболевания  утром, ребенок не  допускается  в 

группу, если в течение дня,  помесить  в изолятор до прихода родителей. 

7.4. Вести  контроль согласно  графикам:   проветривания  помещения,  кварцевания,  

генеральной  уборки, обработки поверхностей с дез. средствами, влажной  уборки  

помещений. 

7.5. Контроль  за  наличием  дозаторов  с антисептиками для рук, при  входе  в 

учреждение и  в  группах. 

 

8. Воспитателям:   

8.1. Довести   до  сведения  родителей  о  правилах функционирования  дежурной 

группы  согласно  Положению  о дежурной группе. 

8.2. Пользоваться  и правильно  применять  средства  индивидуальной защиты,  

маски,  кожные  антисептики для  обработки  рук,  дезинфицирующие  средства 

согласно  условиям  и характеру  выполняемой  работы. 

8.3. Выполнять  правила  личной  гигиены. 

8.4. Оповещать  заведующего и  медсестру  о  любых  отклонениях  в состоянии 

здоровья. 

8.5.Разместить  наглядную информацию для родителей (законных представителей) 

по  предупреждению  распространения   коронавирусной   инфекции   

8.6.Подготовить выносное оборудование, оборудование для организации труда 

воспитанников на природе; 

8.7.Создать условия на летних участках для организации сюжетно-ролевых игр, игр 

с песком и водой, строительных, спортивных; 

8.8.прием детей и утреннюю гимнастику проводить на свежем воздухе; 

 увеличить пребывание воспитанников на свежем воздухе за счет переноса 

организационно- образовательной  деятельности на участок; 

8.9.Увеличить продолжительность дневного сна воспитанников на 30 мин.; 

8.10. Организовывать гигиеническое мытье ног и обширное умывание 

воспитанников перед дневным сном.  

8.11. Соблюдать питьевой режим;  



8.12.  одежда должна соответствовать погоде, каждый ребенок должен иметь 

головной убор;  

8.13. при выходе детей на участок, обследовать его на предмет профилактики 

травматизма. 

8.14. Провести  с детьми  инструктаж и  беседы по правилам  безопасности  в 

летний  период. 

8.15. Мытье  игрушек  ежедневно и обработка  дезсредствами. 

 

9. Помощникам  воспитателя: 

-  ежедневно  проходить   утренний  фильтр с  измерением  температуры  и  

записью в  журнал.  

- проводить  влажную уборку  помещений с  использованием  

дезинфицирующих средств согласно  графика. 

- генеральная  уборка  с использованием  дезинфицирующих один раз в неделю; 

- проветривание  помещения согласно графику; 

- обработка  поверхностей  согласно  графику; 

-  кварцевание  помещений   согласно  графику. 

 - обеспечить помощь воспитателям при уходе за детьми во время выполнения   

всех режимных моментов; 

- обеспечить строгое соблюдение санитарно-эпидемиологического режима в 

групповых помещениях, на прогулочных участках; 

- хранить моющие и чистящие средства в недоступном для детей месте; 

- соблюдать питьевой режим; 

- соблюдать режим и правила уборки помещения и игровых площадок. 

- обеспечить своевременный полив участков, песка. 

 

 

10. Контроль  за  исполнением  приказа  возложить на  заведующего Детским садом    

Шепелеву Н.С. 

 

   

  

  Директор                                                                                                 А.М.  Савиничева  

 

С  приказом ознакомлены :  

«____»_________________2020 г                                                         Н.С. Шепелева  

«____»_________________2020 г                                                         Т.Н.  Залазина 

«____»_________________2020 г                                                         Л.В.  Пономарева 

«____»_________________2020 г                                                         К.А. Балдина 

«____»_________________2020 г                                                         Т. В.  Орлова 

«____»_________________2020 г                                                         Л.И.  Жолобова 

«____»_________________2020 г                                                         И.Г. Шпей 

«____»_________________2020 г                                                         С.Ю.  Иванникова 

«____»_________________2020 г                                                         В.В. Хоменко 

 

                                  


