
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД №8 «БЕЛОСНЕЖКА» 

(МАДОУ «ДС №8 «Белоснежка») 
(Наименование организации) 

 
 

 Номер Дата 

                                                 ПРИКАЗ 340-О 03.12.2021 
 

г.Мегион 
 

О порядке организации образовательного процесса  

в условиях профилактики распространения гриппа, острых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции  
и продолжении деятельности муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №8 «Белоснежка»   

по требованиям СП 3.1/2.4.3598-20   
 

Руководствуясь 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)», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 30.06.2020 №16 (с изменениями), на основании решения общего 

собрания (конференции) работников (протокол от 02.12.2021 №10), решения Совета 

родителей (протокол от 30.11.2021 №6), в целях организации работы по  предупреждению 

заноса и распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 в муниципальном 

автономном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад №8 «Белоснежка» 

(далее – Учреждение),  
 (основание) 

приказываю: 

1.Сохранить до 01.01.2024 года особый режим работы муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №8 «Белоснежка» (далее –

 Учреждение) и режим свободного посещения воспитанниками Учреждения. 

2.Утвердить Порядок организации образовательного процесса в муниципальном 

автономном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад №8 «Белоснежка» в 

условиях профилактики распространения гриппа, острых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции» (далее – Порядок), согласно 

приложению. 

2.Заместителям заведующего Т.С.Гостюхиной и С.И.Медведевой, старшему 

воспитателю Н.Т.Яхиной, медицинскому работнику, закреплённому за Учреждением: 

2.1.Обеспечить разъяснительную работу по ознакомлению работников Учреждения: 

с Порядком, утвержденным настоящим приказом, с регистрацией организованных 

(проведенных) мероприятий и количества охваченных участников в соответствующих 

документах (журналах), 

о режиме свободного посещения Учреждения воспитанниками и режиме 

функционирования Учреждения в период до 01.01.2024 года. 

2.2.Обеспечить исполнение в полном объёме требований Порядка, утверждённого 

настоящим приказом. 

3.Воспитателям всех возрастных групп (по списку): 

3.1.В срок до 20.12.2021: 

проинформировать родителей (законных представителей) воспитанников о 

продолжении деятельности Учреждения по требованиям СП 3.1/2.4.3598-20 до 
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01.01.2024 года (о режиме свободного посещения Учреждения воспитанниками и режиме 

функционирования Учреждения); 

организовать работу с родителями (законными представителями) воспитанников 

Учреждения по ознакомлению с требованиями к организации образовательного процесса в 

части касающихся воспитанников и родителей (законных представителей) с регистрацией 

организованных (проведенных) мероприятий и количества охваченных участников в 

соответствующих документах (журналах). 

повторно уведомить родителей (законных представителей) воспитанников о 

необходимости представить в Учреждение медицинское заключение об отсутствии у ребенка 

противопоказаний к пребыванию в образовательной организации, если он болел COVID-19 

или контактировал с заболевшим, а также с правку о состоянии здоровья ребенка, если не 

посещал Учреждение больше пяти дней. 

3.2.В период до 01.01.2024 года: 

не объединять воспитанников из разных групп, в том числе в вечернее время; 

организовать воспитательно-образовательную деятельность с учетом требований СП 

3.1/2.4.3598-20, а также Порядка, утвержденного настоящим приказом; 

обеззараживать воздух в помещениях Учреждения устройствами, разрешенными к 

использованию в присутствии людей (рециркуляторы). 

4.Старшему воспитателю Н.Т.Яхиной: 

оказывать методическую помощь воспитателям при организации ими 

образовательного процесса в соответствии с требованиями СП 3.1/2.4.3598-20, Порядка, 

утвержденного настоящим приказом. 

5.Специалисту по охране труда А.Р.Исмагиловой обеспечить исполнение в полном 

объёме требований Порядка, утверждённого настоящим приказом. 

6.Документоведу Т.И.Железневой разместить настоящий приказ на информационном 

стенде в Учреждении и ознакомить с ним работников Учреждения под подпись. 

7.Заместителю заведующего С.И.Медведевой: 

обеспечить размещение Порядка, утвержденного настоящим приказом, на 

официальном сайте в сети «Интернет». 

8.Отменить с 03.12.2021 действие следующих приказов: 

приказа от 21.08.2021 №215-О «О порядке организации образовательного и 

воспитательного процесса в условиях профилактики распространения новой коронавирусной 

инфекции в 2020-2021 учебном году». 

приказа от 09.12.2020 №308-О «О продолжении деятельности муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №8 «Белоснежка» по 

требованиям СП 3.1/2.4.3598-20» 

9.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующий 

МАДОУ «ДС №8 «Белоснежка» 

  

________________ 

  

В.А.Павленко 
(должность руководителя)  (личная подпись)  (расшифровка подписи:  

инициалы, фамилия) 

 

 

Рассылка: 

Специалисту по охране труда – 1 экз. (копия), 

Заместителям заведующего – по 1 экз. (копия), 

Старшему воспитателю – 1 экз. (копия) 
 

В дело – 01.10 за 2021 год 

Документовед __________________ 

«____»___________2021 
 

 


