
                                                                                КОПИЯ 
ПРИКАЗ 

 

17.08.2022                                                                                                                          № 68/5 

 

О работе ОУ в 2022-2023 учебном году  

в условиях распространения  

новой короновирусной инфекции (COVID-19) 

 

В связи с продолжающимся распространением новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) на территории Санкт-Петербурга и формированием очагов инфекции в 

коллективах детей и взрослых, с учетом рисков распространения инфекционных 

заболеваний в организованных коллективах, связанных с началом нового 2022/2023 

учебного года, руководствуясь статьей 11, статьей 29, пунктом 5 части 1 статьи 44, частью 

2 статьи 50 Федерального закона от 30.03Л999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения», СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СП3 

Л/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)», СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Всем работникам строго соблюдать Стандарт безопасности ОУ. 

2. Осуществлять профилактические мероприятия согласно Плану профилактических 

мероприятий ГБДОУ детского сада № 62 Калининского района Санкт-Петербурга в 

условиях новой коронавирусной инфекции (C0VID-19), утверждённому заведующим ОУ 

17.08.2022. 
3. Заместителю заведующего по административно-хозяйственной работе Кулешиной Е.В. 

организовать в срок до 29.08.2022: 

- проведение заключительной дезинфекции помещений ОУ, в том числе помещений 

пищеблоков, силами специализированных организаций дезинфекционного профиля. 
- проведение ежегодной дезинфекционной обработки постельных принадлежностей 
(матрасы, подушки), используемых при организации сна детей. 

4.Назначить заместителя заведующего по административно-хозяйственной работе 
Кулешину Е.В. ответственным лицом за осуществление контроля по проведению уборок 

(генеральной, ежедневных) с применением дезинфицирующих средств, применяемых для 

обеззараживания объектов при вирусных инфекциях. 

5. Воспитателям осуществлять утреннюю термометрию воспитанников и родителей 

(законных представителей) в группах. 

6. Работникам осуществлять утреннюю термометрию при входе в здание. 

7. Воспитателям проводить занятия согласно расписанию строго в закрепленных групповых 

помещениях. 

8. Занятия по физическому и музыкальному развитию, а также деятельность педагога-

психолога в группах старшего и подготовительного к школе возраста проводить в 

соответствии с расписанием в музыкальном и спортивном залах и в кабинете психолога, 

осуществляя профилактические мероприятия. 

9. Совместную деятельность с воспитанниками при реализации дополнительных 

общеразвивающих программ «Комната сказки» и «Физкультура — это весело» проводить в 

соответствии с расписанием в групповых помещениях. 
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10. Все мероприятия для родителей (законных представителей) проводить в рамках одной 

группы при условии строго соблюдения правил безопасности: нахождение на мероприятии 

в масках, обработка рук антисептиком, соблюдение социальной дистанции. 



                                                                                КОПИЯ 
11. Педагогические советы, консультации, рабочие совещания проводить, строго соблюдая 

правила безопасности: нахождение в помещении, где проводиться мероприятие в масках, 

обработка рук антисептиком, соблюдение социальной дистанции. 

12. Назначить воспитателя Симову Е.В. ответственным лицом по осуществлению контроля 

за ведением журнала для занесения данных после проведения термометрии в отношении 

лиц с температурой тела 37,1с и выше. 

14. Назначить заместителя заведующего Е.В. Кулешину ответственным лицом по 

осуществлению взаимодействия с работниками ООО «Охранная организация Звездочет» по 

вопросу нахождения посторонних лиц на территории ОУ. 

15. Назначить старшего воспитателя Шамахову М.Б. ответственным лицом по 

осуществлению взаимодействия с работниками пищеблока по вопросу ежедневной выдачи 

свежей кипяченой воды 1 раз в 3 часа с пищеблока и по осуществлению контроля за 

организацией питьевого режима. 
Организовать проведение разъяснительной работы среди работников ОУ о необходимости 

вакцинации, ревакцинации против новой коронавирусной инфекции COVID-19. Работу по 

данному вопросу оставляю за собой. 

16. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.  

 

Документ состоит из 3-х страниц 

 

Заведующий                                                                                                                  З.И. Голуб 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВЕРНО: 

Заведующий  З.И.Голуб 

30.08.2022 
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