
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Центр развития ребенка -  детский сад № 60»

г. Находка 
Приморский край

Тел. (факс): 8(4236) 74-80-80

ПРИКАЗ

15.12.2021 г. N°f j  -О

О мерах по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в
период новогодних праздников

■

В целях снижения рисков распространения острых респираторных вирусных 
инфекций, в том числе заболеваний новой коронавирусной инфекции в период 
подготовки и проведения новогодних мероприятий и зимних каникул 2021-2022 г., 
руководствуясь п. 8 статьи 51 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», СанПиН 3.3686-21 
«Санитарно-эпидемиологические требования По профилактике инфекционных 
болезней», СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID- 
2019)», 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-2019)», в соответствии с письмом управления 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Приморскому краю от 10.12.2021 № 11037.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. В дошкольном учреждении проводить новогодние утренники с соблюдением 
следующих условий:

- исключить совместные мероприятия нескольких групп;

- проводить дезинфекцию между мероприятиями;
| ч

- проводить термометрию с использованием бесконтактного термометра при 

входе в организацию с целью выявления и недопущения лиц с повышенной 

температурой тела и признаками респираторных заболеваний;

- проводить обработку рук спиртсодержащими кожными антисептиками, 

использование в период нахождения в организации средств индивидуальной

защиты;



- осуществлять допуск родителей (законных представителей), родственников, 

имеющих сведения о законченной вакцинации против COVID-19 или 

перенесенном заболевании за последние 6 месяцев.

2. В музыкальном зале дошкольного учреждения проводить мероприятия с 
соблюдением противоэпидемических (профилактических) мер:

- заполнение зрительских мест не более 50 % от проектной вместимости зала;

- допуск на мероприятие операторов, фотографов при наличии сведений о 

законченной вакцинации против COVID-19 или перенесенном заболевании за 

последние 6 месяцев;

- места для рассадки расположить на расстоянии не менее 1,5 м в ряду и между 

рядами (за исключением членов одной семьи или детей одной группы);

- соблюдать график работы оборудования для обеззараживания воздуха;

- места общего пользования и контактные поверхности обрабатывать 

дезинфицирующими средствами с кратностью не реже одного раза в два часа;

- с целью предотвращения скопления зрителей перед входом в здание 

воспитателям групп составить списки сопровождающих родителей на 

мероприятие с представлением QR- кодов;

- контроль пропуском родителей согласно списков будет осуществляться 

председателями родительского комитета;

- на каждом входе в здание и залы установить дозаторы с кожными 

антисептиками для обработки рук;

- на входе в здание организовать проведение бесконтактной термометрии; лиц 

с повышенной температурой (37, ГС  и более) не допускать до участия в 

мероприятии, предусмотреть их изоляцию;

- предусмотреть наличие емкостей для сбора использованных масок;

- обеспечить контроль за соблюдением масочного режима взрослыми 

участниками на протяжении всего времени мероприятия (за исключением 

артистов во время проведения представления).



3. Делопроизводителю Нахтыгаль Т.А. ознакомить с настоящим приказом всех 

сотрудников под подпись.

4. Воспитателям всех групп дошкольного учреждения донести данную 

информацию до родителей (законных представителей).

5. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Заведующий МБДОУ

«Ц РР- детский сад № 60» г. Нах<
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