
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

МО «СУДОГОДСКИЙ РАЙОН» 

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З 

 

 
     27.07.2020 г.                  №  217 

  

О возобновлении деятельности 

дошкольных образовательных 

организаций 

 

В соответствии с Указом Губернатора области от 23.07.2020 № 217 г. «О 

внесении изменений в Указ Губернатора области от 17.03.2020 № 38», письмом  

Департамента образования Владимирской области от 24.07.2020 г. № ДО-6362-04-

07 «О возобновлении деятельности дошкольных образовательных организациях», 

письмом Управления Федеральной службы по надзору сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Владимирской области от 23.07.2020 № 

33-00-09/10-7656-2020, п р и к а з ы в а ю: 

1. Возобновить  с 03.08.2020 г. работу  дошкольных образовательных 

организаций района. 

2. Руководителям ДОУ: 

2.1. Проинформировать родителей (законных представителей) о 

возобновлении работы детского сада 03.08.2020 г. 

2.2. Обеспечить режим функционирования детского сада в соответствии с 

Уставом.  

2.3. Принимать детей в детский сад  на основании медицинского 

заключения. 

По возможности, сократить число воспитанников в группе 

(наполняемость групп не должна превышать 70% от их списочного 

состава). При приеме детей преимущественным правом пользуются 

дети из дежурных групп, дети из многодетных семей, дети из 

малообеспеченных семей,  дети одиноких родителей, дети-сироты, 

опекаемые дети. 

2.4. Обеспечить прохождение медицинского осмотра работниками 

пищеблока (согласовано с МКУ «ЦКО УСС»). 

2.5. Обеспечить строгое соблюдение требований санитарно-

эпидемиологических правил 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 короновирусной инфекции (COVID-19)» 

2.6. Предусмотреть изолированные входы в группы, минимизировать 

контакты между родителями (законными представителями), 

сотрудниками во время приема детей в учреждение.   

2.7. Провести уборку всех помещений с применением моющих и 

дезинфицирующих средств непосредственно перед началом 

функционирования детского сада. 



2.8. Обеспечить проведение ежедневных «утренних фильтров» с 

обязательной термометрией (целесообразно использовать 

бесконтактные термометры) с целью выявления и недопущения в 

организации обучающихся, воспитанников и их родителей (законных 

представителей), сотрудников с признаками респираторных 

заболеваний при входе в здание, исключив скопление детей и их 

родителей (законных представителей) при проведении «утреннего 

фильтра» 

2.9. Обеспечить незамедлительную изоляцию обучающихся и 

воспитанников с признаками респираторных заболеваний  до прихода 

родителей (законных представителей) или приезда бригады скорой 

помощи. 

2.10. С учетом погодных условий максимально организовать пребывание 

детей и проведение занятий на открытом воздухе. Использовать 

открытую спортивную площадку для занятий физической культурой, 

сократив количество занятий в спортивном зале. 

2.11. Усилить контроль за организацией питьевого режима, обратив особое 

внимание на обеспеченность одноразовой посудой и проведением 

обработки кулеров и дозаторов. 

2.12. Усилить педагогическую работу по гигиеническому воспитанию 

обучающихся, воспитанников и их родителей (законных 

представителей). Обеспечить контроль за соблюдением правил 

личной гигиены обучающимися и сотрудниками. 

2.13. Обеспечить заполнение чек-листов сотрудниками детского сада 

(форма прилагается). 

3. Главному специалисту, эксперту МКУ «ЦКД и МС ОУ» Сычевой Т.М.: 

3.1. Разместить данный приказ на сайте Управления образования 

администрации МО «Судогодский район». 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Заместитель Главы администрации 

МО «Судогодский район»                  

по социальным вопросам,             

начальник управления образования  

  

Н.В.Медведева 

 

 

 



 


