
Управление образования Администрации Беловского городского округа 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад № 110 «Ласточка» города Белово»  

(МБДОУ детский сад № 110 города Белово) 
 

ПРИКАЗ 

от 01 сентября 2021г.                                                                                               № _96_ 

г.Белово 

 

Об организации образовательного  

процесса в 2021-2022 учебном году 

  

         В целях подготовки организованного начала 2021-2022 учебного года, обеспечения 

безопасных условий деятельности образовательного учреждения, предотвращения 

террористических и экстремальных акций, иных преступлений в отношении детей, 

педагогического и технического персонала образовательного учреждения, обеспечения 

санитарно-эпидемиологического благополучия детского населения, в соответствии с 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30 июня 2020г. № 16 

«Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3898-20 «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)» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать деятельность образовательного учреждения с соблюдением  

санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций, в том числе: 

1) обеспечить качественную уборку помещений с использованием разрешенных 

применению в образовательных организациях моющих и дезинфицирующих средств, 

уделив отдельное внимание дезинфекции дверных ручек, выключателей, поручней, перил, 

контактных поверхностей (столов и стульев детей и сотрудников, учебного инвентаря), 

мест общего пользования; 

2) обеспечить необходимые условия для гигиенической обработки рук с  

применением кожных антисептиков; 

3) обеспечить соблюдение оптимального температурного режима в помещениях,  

обеспечить соблюдение кратности и продолжительности проветривания помещений 

(каждые 2 часа); 

4) организовать проведение термометрии при входе в здание с использованием  

бесконтактных термометров с целью выявления и недопущения воспитанников и 

сотрудников с признаками респираторных заболеваний с занесением ее результатов в 

журнал в отношении лиц с температурой тела 37,10С и выше; 

5) в случае выявления лиц с признаками инфекционных заболеваний 

(респираторные,  

вирусные, повышенная температура тела) обеспечить незамедлительное изолирование 

данных лиц до приезда бригады скорой помощи или родителей (законных 

представителей) и информирование Учредителя; 

6) запретить допуск в образовательное учреждение воспитанников, родителей  

(законных представителей) и сотрудников с признаками респираторного вирусного 

заболевания; 

7) осуществлять допуск в образовательное учреждение воспитанников, 

перенесших  

заболевание, и (или) в случае, если воспитанник был в контакте с больным COVID-19 при 

наличии медицинского заключения врача об отсутствии медицинских противопоказаний 

для пребывания в образовательном учреждении; 

8) организовать образовательный процесс с соблюдением социального  

дистанцирования; 

9) организовать питание воспитанников в образовательном учреждении в  



 

 

 



 


