
ААМИНИСТРШИЯ ГОРОМ КОВРОВА
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

прикАз

<<15>> мая 2020 r. Ns 241

Ковров

' (об утверждении Алгоритма работы Муниципальных дошкольных
образовательных учреждений города Коврова в режиме дежурных групп в

периоД действиЯ режима повышенной готовности, сохранения рисков
распространеция COVID- 1 9>

В целях организации работы Муницип€tльных дошкольньтх образовательЕых
r{реждений города Коврова (далее _ мдоу) в режиме дежурных групп в период
действия рожима повышенной готовности, сохранения pina*ou распространениrICOVID-19, приказываю:

1. Утверлить Алгоритм работы МуниципilJIьных дошкольцых образовательных
ррежд9ний города Коврова в режиме дежурных групп в период д.й.ru"я режимаповыш9нной готовности, сохраЕения рисков распространения C9VID-19 (далее -Алгоритм). (Приложение)

2, Заведующим М!ОУ:
2.1. принять к исполнению

отвOтственных лиц;
2,2. провести разъяснительную

содержаЕием Алгоритма rтод подпись;
2.з. провести рtвъяснительную работу с родителями (законными

tIредставителями) воспитанников, ознакомить их с содержани9м Длгоритма под
подпись;

2.4. разместитъ Алгоритм на официальном сайте каждого М!ОУ;
2.5. обеспечить бланками (ЧЕк-ЛИСТ о состоянии здоровъя) сотрудников,

родителей (законных представителей) воспитанников.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заведующего

отделоМ дошкольного и дополнительного образования детей Н.С.Ефимову.

Заместитель главы администр ации,
начаJIьник уrrр авления образования

вышеуказанный Алгоритм, назначить

работу с сотрудниками, ознакомить их с

С.А. Арлашина



Приложение
к приказу управлеЕия образования

от <l4> мая2020 J\b 241

Алгоритм
работы Муниципальных дошкольпых образовательных учреrrсдений города
коврова в режшме дежурцых групп в период действия режима повышенной

гоТоВносТи, сохранения рискоВ распросТранения COVID-I9

Муниципалъные дошкольшые образовательные
основные образовательные программы дошкольного
(далее - МДОУ), обязаны:

1. Организоватъ функционироваЕие дежурных групп численностью lle
человок в одной группе для детей, родит9лям (законным представителям)
нообходимо осуществлять трудовую деятельность в tIериод действия
повышеннOй готовноQти, аохранения рисков распростраIlения CovID- 1 9.2. ОпределйтЬ численность и списки работников, которые на период
функционированшI дежурных |рупп должны осуществлять трудовую деятельность с
личным IIрисутствием на рабочем место. Перевести максимальное количество
педагогов на работу в удапонном доступе без посещения МЩОУ.

3. Назначитъ приказом заведующего мщоУ сотрудника, ответствеIlного за
контроль за соблюдением и выполнени9м санитарно-эпид9миологических требов аний
и мероприятиft,

4. Не включатъ в списки допущ9нных к работе сотрудников старшо 65 лет и
лиц, имеющих хронические заболевания, беременных женщин. Всех сотрудников,
доIIущенных к работе с личным присутствием на рабочем мосте, Уводомить под
IIодпись о необходимости строгого ограничеЕия круга контактов вне работы.

5. обеспечить выдачу и использование сотрудниками в гIериод пребывания на
рабочем место спецодежды (халаты, фарryки и др.), а также .р.дЪru индивидуальной
защиты (маски/респираторы, перчатки, кожны9 антисеrrтики) на период нахождения
на рабочем место и на время пути на работу и с работы от (до) места проживания.
организовать централизованную ежедневную (гrосле окончания рабоiы) стирку
спецодежды персонаJIа (по договору со специаJIизированной организацией или
нOпоср9дствQнно в М!ОУ). Не допускать стирку апецоде}i(ды на дому персонала.

б. обязать сотрудников ежедневно пород начаJIом рабочего дня rrредставлять
св9деЕия сотруднику, ответственному за контроль за соблюдением и вы11олнением
санитарно-эпидемиологических требований и мероприятий, в Чек-лuсtп о сосmоянацl
зDоровья ll выполненuu mребованuя, об о?ранчченuч конmакmов вне рабоm6, по
установденной форме.
Чек-лuсm соmруlнuка.

Ф. И, О., d апшt 1l оэrc d erшst

fап,Lа:

- mемпераmура mела вечеролl переd снолl
- соблюdенuе mребованuй к оlра.нчченulо
rioHl1,lal{moB da / неm

- mе]ИПеРаmУРа mеЛа УmРО]rt ПОСЛе СНа

учрежденшI, реализующие
образования города Коврова

более 12
которых
режима



oб1'zo'lсlвrюйomвеmcmвашoCmuЗаl1аpуu,teнuеcаlшmop
ttped),c,ltolttpellttoй сlп. 23б УzоловttоZо коёекса Россuйiкой Феdеоаъtuч. ппеitlппрнrАрн.

7. Не допускать к работе лиц с признаками заболъвййЕ
8, Проводить вл€Dкную уборку помещений дежурных групtr, в том числе зонприема пищи, отдыха, туалетных комнат, р€lздевalлок, с применением

дезинфицирующих средств, дезинфекцию С кратностью обработки не реже 1 раза в 4
часа вOох контактных поверхностей: дверных ручек, выкJIючатолей, поручней, перил,
поверхностей столов, спиЕок стульев, игрушек, оргтехники.

9. Младшему обслуживающему персоналу в ходе санитарной уборкитерриториИ В соответствиИ с требоВаниямИ СанПиН 2,4.1,.3049-13 <Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима
работЫ дошкольных образоватольных организаций> Ь*.дп.urо проrод"ть обработку
игровых уличных rrродметов с применением дезинфицирующих сродств.

в период действия режима повышенной готовности сократить время 11рогулки
с ДетЬми Еа территории йдоv, не догý/скать контактов детей и сотрудников междУ
группами

10. Зачислять в дежурную группу мдоу детей, родителям (законньтм
[Р€дставителям) которых необходимо осуществлrIть трудовую деятельность в период
действия режима повышенной готовности, на основании ходатайства и заявления
родитеJUI при выполнении следующих требований:

- ознакомление с настоящим Алгоритмом, подтвержденное личной подписью;- добровольное согласие родитеJuI (законного представителя) ребенка Еа
выполненио требований при посещении ребенком дежурной группы мдоу о
максимЕЦIьноМ ограничеНии контаКтов BtIe работЫ и круга семьи;

- строгое соблюдение масочного режима;
- не допускать направление ребенка в

заболеваний;
МДОУ при появлении признаком

- родителям (законным представителям) 9жедновно при приаме ребонка вмдоу заполнять данные в Чек-лuсmе о сосmоянltu зlоровья ребенка u вtlполнен1,1ч
mребованuй об о?раначенllu BшelцHllx конmакmов членов ceщbl,t, (конmакmов вне
рабоmы а Kpyza celwba) тrо установленной форме.

dаmа роэtсdенuя
No zруппьt

mела вечеролп переd снолl
mела уmро]й после сна

- эtса.лобьt на в еорле, каlllель, наслlорк с)а / неm
- соблюdенuе mребованuй к о?ранuченuю конmакцi6 Ц 7 цgm
Об УеОЛОВНОй ОmВеmсmвенносmu за наруulенuе санumорпо-iiii"ruiБ*йrкuх правLlл,
преdуслlоmренной сm, 2Зб Уzоловноео коdекса Россuйской Феdерацuu, преdупремсdен:
По dпuсь роdumеля (з aKoHHozo пр еd сmавumеля)

Щата,



15. Запретить воспитателям и младшим воспитателям дежурных групп
пок]I_]ать гр\,пповые яч9йки, п9рем9щаться по помещениям МДОУ без
проIIзво.]ственной необходимости.

16. По,rностью i{сключить контакты детей разных групп между собой.
Пре:r'сltотреть огранIlчение проведения образовательной деятельности в помещениях
\I.]O\'. где могут находиться дети из разных дошкольных групп (залы для занятий
фttзlтческой культурой, музыкальные залы и т.п,),

17, При организации питания детей в МДОУ обеспечить соблюдение
соци.Lпьной дистанции,

18. В сл)чае выявления факта заражония новой коронавирусной инфекцией в
МДОУ незамедлительно определить круг лиц, контактировавших с заболевшим,
обеспечитъ их искJIючение из дежурной грушIы на срок изоляции, провести
дезинфекцию всех помещёниЙ МДОУ с применением средств с вирулицидной
активностью. Незамедлительно сообщить в управление образования о факте
зараж9ния и принятых мерах.


