
АДМИНИСТРШИЯ ГОРОМ КОВРОВА
ВЛШИМИРСКОЙ ОЬЛАСТИ

УТIРАВДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

прикАз

жп i!Ё,, /,!_>> 07.202о
Ковров

О функционировании Муниципальных дошкольпых образовательных
. учреждений города Коврова с27.01.2020

В целях исполнения Указа Губернатора Владимирской области от 23.01.2020
Ns 217 <<О внесении изменений в Указ Губернатора области от |7.03.2020 Nч 38>,

письма Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и бтiагопоrцrчия человека по Владимирской области от 23.07.2020 J\b

33-00-09/10-7656-2020, писъма ,,Щспартамента образования админисц)ации
Владимирской области от 24.0'7.2020 J\b ДО-6З62-04-07 (О возобновлении

деятельности дошкольных образовательных организаций>> с 2'7.07.2020

возобновляется деятельность Муниципtlльных дошкольньtх образовательных

)чреждениях города Коврова (далее - МДОУ).
На основании вышеизложенного, приказываю:
1. Утверлить Алгоритм приема воспитанников в МЩОУ на период режима

повышонной готовности. (приложение)
2. Открыть все груlrпы (с учетом потребности родителей) во всех МЩОУ со

строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических требований.
3. Заведующим всех МЩОУ:
З.1. провести генерttJIьЕую уборку с применением дсзинфицирующих средств

по вирусному режИму И обеззараживания воздуха в соответствии с инструкцией по

их применению;
З.2. принять действенные меры по строгому соблюдению требованИЙ

санитарно-эпидемиологических правил сП з.t.l2.4.3598-20 <Санитарно-

эпидемиОлогическИе требованшI К устройотВу, содорЖанию и организации работы
образовательных организациil, и других объектов социаJIьной инфраструктуры дJIя

детей и молодежи в условиrIх pacпpocтpaнeнIul новой коронавирУсной инфекЦИИ

(COVID-|!)), Методических рекомендации Федеральной службы по надзору в

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 08.05.2020 мр
3.t.l2.4.0t78-2020 <<РокомендациИ lrо организации работы образовательных

организаций в условиlIх сохранения рисков распространениrI COVID- 1 9>;

3.3. организовать приеМ детей в группы с наполнrIемостьЮ не выше 70о/о от

списочного состава (количественный состав формируется в соответствии пунктом

1.9. СанПиН 2.4.|.3 049- 1 3);

З.4. после переЕосенного заболевания, а также отсутствиrI более 5 дней (за

искJIючением выходных и праздничных дней) детей принимают в МЩОУ ТОЛЬКО ПРИ

нi}личии справки с ука:}анием диагноза, длительности заболеваниrI, сведений об



отсутствии контакта с инфекционными больными (пункт 11.3 СанПиН 2.4.|.3049-
1з);

З.5. обеспечить групповую изоляцию с проведением всех мероприятий в
помещениrIх цр)rпповой ячейки и (или) на открытом воздухе отдельно от других
групповых ячеек;

3.6. оповестить родителей (законных представителей) воспитанников о работе
МДОУ с 27.07.2020, об аJIгоритмо приома воспитанников в МДОУ с 27.07.2020;

3.7. усилить контроль за выполнением в МДОУ санитарно-
эпидемиологических тробований ;

З_8. определить численность и списки работников, которые будг
осуществлять трудовую деятельность с 27 .0'l .2020;

3.9. не допускать к работе лиц с признаками заболеваний;
3.10. в ежедневном режиме не позднее 08.10 информировать отдел

дошкольного и доrтолнительного образования детей о количестве групп и
воспитанников в МЩОУ (посредством вIIесения сведений в гугл-таблицу).

, 4. Признать утратившим силу прикi}з управления образования администрации
город.а Коврова от, 12.05.2020 М 233 (О функционировании Муниципчшьных
дошкольных образоватеJIьных )чреждений города Коврова с 1 2. 05.2020>.

, 5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заведующего
отделом дошкольнOго и дополнительЕого образования детей Н. С.Ефимову.

Заместитель главы администр ации,
начаJIьник управления образованиrI С.А. Арлашина



Приложение
к приказу управлония образования
от <</4>> ft z020 Nр / 0Ё

Алгоритм
приема воспитанников в МЩОУ ца период режима повышенной готовности

Муницип€Lльные дошкольные образовательные учреждения, реализующие
основные образоват9льные процраммы дошкольного образования города Коврова
(далее - МДОУ), обязаны:

1-. Организовать прием детеЙ в црупrrы с напопнrIемостью не выше 7аО/о от
списочного состава (количественный состав формируется в соотвотствии гцшктом
1 .9. СанПиН 2.4.1 .З049- 1 3).

2. Принимать следующие категории детей в МЩОУ:
2.t. родителям (законным представитеrrям) (далее - родителям) которых

необходимо ос)дцествJIять трудовую деятельность на основании ходатайства
(согласно приJIоженую) и зtulвлениll родителя;

2.2. рааителей, находящихся в трулной жизненной ситуации по зtивдению
рOдитеJUI;

2.3. одиноких работающих родителей на основании заявлениrI родитеJuI;
2.4. прп наJличии свободных мест в группах возможЕо прием детей родителей

других категорий на основанииих заявлениrI.
3. Обеспечить проведение ежедневных утрецних фильтров с обязательной

термометрией с целью выявления и Еедопущения в МЩОУ воспитанников и их
родителей, сотрудников с признаками рсспираторньж заболеваний при входе в
здание, искJIючив скопление детей и их родителей при проведении ((утреннего

фильтрa>.
4. Родителям ежедневно при приеме ребенка в МЩОУ заполнять данные в

Чек-ласmе о сосtпоянаа зdоровья ребенка u вьлполненuu mребованuй об
оzранuченuu Bшerolшllx конmакmов членов семьш (конmакmов вне рабоmьl а кру?а
семьа) по установленной форме.

ЧЕК-ЛИСТ о сосmоянаu зdоровъя ребенка
Ф.и. dаmа росrcdенuя
Ne zруппьt

5. После перенесенного заболеваниjI, а также отсутствия более 5 дней (за
искJIючением выходных и прilздничных дней) детей принимают в М,,ЩОУ только при
наличии справки с указанием диагноза, длительности заболевания, сведений об

Даmа:

- mеJипераmура mела вечером переё снолt

- mемпераmура mела уmрол| после сна
- жалобьt на duсколлфорm в zорле, каlд,ель, наслtорк dа / неm
- соблrоdенuе mребованuй к о?ранuченuю конmакmов dа / неm

Об уzоловной оmвеmсmвенносmu за наруluенuе санumарно-эпud еJwuолоzuческuх пр авuл,

преdусмоmренной сm. 236 Уzоловноzо KodeKca Россuйской Феdерацuu, преDупрелrcdен:

Поdпuсь роdumаtя (законноzо преd сmавumелО



отсутствии контакта с инфекционными больными (пункт 11.3. СанПиН 2.4.|.3049-
1 3).

Посещение МЩОУ детьми, rrереЕесшими заболевание, и (или) в сл)лае, если
Ребенок был в контакте с больным COVID-19, допускается при наJIичии
медицинского заключениlI врача об отсутствии медицинских противопоказаЕий для
пребывания.в МЩОУ.

6. Полностью искJIючить контакты детей р€}зных групп м9жду ообой.
Предусмоц)еть ограничение проведениrI образовательной деятельности в
rrомещониях М!ОУ, где могут находиться дети из разных дошкольньж Iрупп (залы
дJuI занятий физической кульryрой, музыкiLлъные зrlпы и т.п.).

7. В случае вьuIвления факта заражения новой коронавирусной инфекцией в
МДОУ незамедлительно опр9делить круг лиц, контактировавших с заболевшим,
обеспечить их искJIючение из Iруппы на срок изоляции, провести дезинфекцию всех
ПОМеЩсниЙ МДОУ с примонениом средств с вирулицидной активностью.
Незамедлительно сообщить в уIIравлеЕие образования о факте заражения и
пришIтых мерах.



Заведующему М,ЩОУ Nч

от

(ФИО заявителя)
контактные данные

ХОДАТАЙСТВО.

В связй со служебной необходимостью прошу приIuIть в МЩОУ на период действия
рожима повышенной готовности с ( D 2020 г. ребенка

(ФИО ребенка, дата рождения)

(наименование организации).

Подпись работодатеJuI, почать организации


