
АДМИНИСТРАЦИЯ  ПУШКИНСКОГО РАЙОНА  САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДЕТСКИЙ САД № 11 

 

 
   ПРИКАЗ          

от 13.08.2021                                                                                                                     № 66 о.д. 

 

Об организации безопасного режима  

организации образовательной деятельности 

 

На основании распоряжения Комитета по образованию № 03-15-1509/21-0-1 от 

10.08.2021,   с учетом методических рекомендаций МР 3.1/2.4.0178/1-20 «Рекомендации по 

организации работы образовательных организаций в условиях сохранения рисков 

распространения C0VID-19», в целях безопасной организации образовательного процесса 

в ГБДОУ, своевременного обнаружения и предотвращения опасных проявлений и 

ситуаций, поддержания порядка и реализации мер по защите жизни и здоровья 

воспитанников в период их нахождения на территории и в здании ГБДОУ, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. До особого распоряжения обеспечить в ГБДОУ соблюдение карантинного режима: 

1.1. Ограничить пропуски образовательного учреждения без уважительной причины. После 

отсутствия ребенка в ГБДОУ без уважительной причины прием осуществлять только после 

осмотра врача (справки). 

1.2. Организовать проведение утреннего фильтра с обязательным измерением температуры 

и фиксацией сведений о здоровье воспитанников в Журнале.  

1.3. Принимать меры к отстранению от учебного процесса детей с признаками ОРВИ.  

1.4. Приостанавливать учебный процесс на срок не менее 7 дней при одновременном 

отсутствии в группе или учреждении более 50% детей.  

2. Закрепить за возрастными группами индивидуальные групповые ячейки и игровые 

площадки: 

ГКП – № 7 «Топатушки» 

1 мл.гр. № 1 – «Крохи» 

2 мл.гр. № 2 – «Карапузики» 

2 мл.гр.  № 3 – «Гномики» 

ср.гр. № 4 – «Капитошки» 

ср.гр. № 5 – «Курносики» 

ср.гр. № 6 – «Крепыши» 

подг. гр № 11 – «Затейники» 

ст.гр. лог.№  15– «Фантазеры» 

ст.гр. лог № 14 – «Звездочки» 

подг.гр. лог №13 – «Лучики» 

подг.гр.лог № 12- «Шалунишки»                                    

ЗПР гр № 8 - «Непоседы» 

ст.гр. №  10- «Знайки» 

ст.гр. № 9- «Почемучки» 

3. Возложить ответственность за охрану жизни и здоровья детей, создание безопасных 

условий при проведении образовательной деятельности в группах и на прогулке на 

воспитателей, обеспечивающих педагогический процесс. 



            3.1. Педагогические работники осуществляют контроль за соблюдением графиков 

проведения ежедневной и генеральной уборки, проветривания, кварцевания, смены 

кипяченой воды и получения пищи. 

3.2. Ежедневно проводят осмотр участка и проверку исправности оборудования. О 

неудовлетворительном состоянии территории и неисправности оборудования 

незамедлительно сообщать зам. зав. по УВР  или АХЧ. 

            3.3. Педагогическим работникам категорически запрещается оставлять детей без присмотра 

(разговаривать по телефону, отлучаться с площадки, грызть семечки, объединяться в 

группы для бесед и др.) 

3.4. При проведении непосредственно образовательной деятельности в группе строго 

соблюдать инструкции по обеспечению безопасности. При проведении прогулки строго 

соблюдать инструкции «По охране жизни и здоровья воспитанников», «По технике 

безопасности при организации детской деятельности на спортивных площадках», «По 

обеспечению безопасности во время организации прогулок». 

4. Запретить выход за территорию детского сада и планирование экскурсий до особого 

распоряжения. 

5.  Запретить проведение массовых мероприятий до особого распоряжения. 

6. Организовать безопасную работу помещений массового посещения:  

6.1. Утвердить график организации образовательной деятельности в помещениях 

спортивного и музыкального зала. 

6.2. Ответственность за проведение влажной уборки залов до и после занятий возложить на 

помощников воспитателей. 

6.3. Проведение генеральной уборки и ежедневной уборки с применением 

дезинфицирующих средств вменить уборщику служебных помещений. 

6.4. Ответственность за проведение обеззараживания воздуха с применением 

бактерицидной лампы в спортивном и музыкальном залах возложить на инструкторов по 

ФК и музыкальных работников соответственно.  

7. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий ГБДОУ № 11                                                                                Т.Е. Киреева 
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