
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 14 «РУЧЕЁК» С. ТЕНГИНКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТУАПСИНСКИЙ РАЙОН 

 

П Р И К А З 

От 16.02.2022 г.                                                                                         № 58-О 

 

О возобновлении деятельности МБДОУ ДС № 14 «Ручеёк» с. Тенгинка 

 

            Во исполнении пункта 1 постановления администрации 

муниципального образования Туапсинский район от 30.12.2021года № 2251 

«О приостановлении деятельности муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада №14 «Ручеёк» с. Тенгинка 

муниципального образования Туапсинский район, п р и к а з ы в а ю:  

1. Организовать с 16.02.2022 года функционирование МБДОУ ДС №14 

«Ручеёк» с. Тенгинка с соблюдением действующего законодательства в 

области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения, соответствующих рекомендаций Федеральной службы по надзору 

в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в связи с 

распространением новой короновирусной инфекции (COVID-19).  

2. Обеспечить функционирование и приём воспитанников в группы полного 

дня (с организацией питания и сна).  

3. Сотрудникам МБДОУ:  

3.1. Строго соблюдать рекомендации Роспотребнадзора;  

3.2. Обеспечить проведение своевременных и эффективных дезинфекционных 

мероприятий с использованием разрешенных к применению 

дезинфекционных средств;  

3.3. соблюдать графики проведения влажной уборки, регулярность 

профилактической дезинфекции в помещениях, проветривания;  

3.4. Уведомить родителей о наличии собственных индивидуальных средств 

защиты (маска, перчатки) при входе на территорию образовательного 

учреждения.  

4. Ежедневно осуществлять проведение «утренних фильтров» сотрудников 

образовательной организации и воспитанников.  

5. Первичный приём воспитанников в образовательную организацию 

осуществлять при наличии справок об эпидокружении и отсутствии контактов 

с заболевшими.  

6. Осуществлять постоянное взаимодействие с родителями (законными 

представителями) с целью получения максимальной информации о состоянии 

здоровья ребенка.  

7. Максимально сократить нахождение родителей (законных представителей) 

на территории МБДОУ.  

8. В случае обнаружения у ребенка повышения температуры и (или) наличия 

первых признаков респираторного заболевания в период нахождения в 

учреждении незамедлительно изолировать его от других детей, 



проинформировать родителей (законных представителей), учреждение и 

здравоохранения.  

9. Всем сотрудникам возобновить работу в соответствии c табелем учета 

рабочего времени в прежнем режиме.  

10. До особого распоряжения приём новых воспитанников запрещен.  

11. Информировать ежедневно отдел дошкольного образования (09.00 ч.) о 

количестве воспитанников, присутствующих в МБДОУ.  

12. Разместить данный приказ на официальном сайте МБДОУ и в сети 

Интернет.  

13. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.  

 

 

 

Заведующий МБДОУ ДС № 14 «Ручеёк» с. Тенгинка                   Р.С.Жамбулатова 


