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м /04
Об орrанизованном начале 2ý2012021 Jrчебного года

в МБДOУ <<jlетский еад.ilЬý4>> r. ВOркутiя
+

На основа,rrии приказа УпрО }{Ь 96б от 25"08.2020 г. <Об оргалшзованном начаJIе

2а2аПа21 )r.{ебнOго годаl>: в целях 0рганизованного начаýа 202al2a2l учебного года в

МБДОУ к,Щетскай сад }Гs 54> г, Воркуты (далее Ео тексту- МБДОУ) , эффекгlвной

реа,лизации основноЙ образовательноЙ црцраммы дошIкоJьного образования, обеспечения

безоrlасносм, антнтеррGрЕстической заlцищsнности воспита}lýЕков

IIРИКАЗЫВАЮ:

l. Педагогическиi\{ р&ботникам:

1.1.Обеспечить цроведение мероЕриятий с учетом ý{лнитарно-эпидемиологических

, требований к устройству, содержанию и организации работы образовате.rьлтьпi

организациЙ Е условиrlх paciipCIcтpaнeниJi новоЙ коронав}iрусноЙ шrфкr*аи

rСг}vlD-lg) в соответетвии с рекомендациями Рособрнадзора, РоопотребЕадзоръ

трsбованням санитарно-эfiидемиологических правил СП З.tl2.4,З598-2а,

утFарждýЕньIF- паатаЕаFл9Еи_ýш Глар:{агq qаЕитарF"ага врача РqggиЙgкqй

Федерачин от 30.06.2020 Jф 1б:

- 01 сентября2а2а года TeмaTrлtteýK!{e развлечения в рамках праlднования Дня Знанlй.

- 03 сентября 2a2ar, мерошриятиlц посýященные Дню солидарноýти в борьбе с

терроризмOм.

* мероЕриятиl{ в рамках профилактических акщй <<Внимание 
- дети!>>, <Пршходите в

детсюrй сад!));

2. Издатл Ериказы на ЕачаJIа ZQЪаП:аИ учЁбýего гада.

3, Наз+gчить ýтцgтGтвЁýыым эа в€дýцrа€ грфика €м€*rt{ý€ти гýýдагФг{.{ч€ýки;i р*6ýтншкýs

старшего воспитатеJI;I Коваленко Ю"Н.; за ведение ,графика сменности }ЕIебно-

вспOмогатепьного и обсlцлtсиваюIщего пеlrсонала заведующего хозяйством Сенникову

Е.в..



4. Обеспечить качествонное проведение необходимьгх организационных мероrгриятий на

начаJIо учебного года:

4. i .fiелопроизводитеrпо Рощиной О.П.. :

* обсспечить IIрием воспитаýников в МБДОУ в соOтветствии с приказом Мшrисторства

образованиJt и науки Российской Федерации от l5,05.2020 Jф 236 кОб утверlкдении порядка

ýFtиема на *буrеrше по образOвателы{ым Ер*граммацr дOцIкOJIь}{ого обрзованrая*.

- информировани€ рФдцтфJIей (законкжх цредстаsfiтеяей} ýФс,ýýтанýцкGý 0 р€жимё

функционирования образовательной организации в условиях расýростраýения

COVID- 19;

-оформление JIичных дел воспитанников;

- внести в Гис кЭлектронное образование} в части полного и дOстоверного ржrýещенлlя

информацию о МБfОУ и контингенте воспитаЕников на 01 сентября 2020 r.

4.2, Старшем}i вOсЕитателtо Ковалsнко Ю.Н,обýсЕе4[ить:

- ýOýTtlsдeýиe рý$иsая}Iя н€посредстsеж{0 - образозатеяьцой деятеJIъ*{оýти t+a 2020-282tr

учебный год в соответствии с <СанПиЪ12-4,4З|72-14>>;

- проведение Педагогического совета на HaчilJIo 202аПа2| учебного года,

- IIроведение с вOсшитанниками и с сотрудниками инстр}ктtDкей по технике безопасности,

аt{титсррористическоЙ защищеЕности, шожвркоЙ бсзопасности, с обязательноЙ заrrиоью в

соответствуюIцих журнi}пах;

- заýо"Е{еяие соци;}lIьн*го. паспOрта М,БДОУ ло 10.09.2020;

- кФнтреýь и учет gФgЕý]ýtýýикФý, не fiрясту{мвIяцх к обу*r**чяю> црýIýlтце мýр ýý

возвраIцению воспитан}rиков в МБ.ЩОУ;

* обновлеr*ае содержitния информашионньD( стеЕдов, офиuиа_iьного сайта МБДОУ;

- оказать содействие представителям Госуларственной икспекции безопасности доржного

дви)кениfi, Отдела налзорной дсятольности М![С по г. Ворк}.тс в орган}rзацирr цроведеЕия

мероприятий акции <<Вкимание - дети!>> кснкурсов, занятий п0 правиJIам поведеЕиlI на

дорогах, пожарной безопасиости.

4,3. ЗамесмтеJIю завоýrющего по АХР Сеннlшсовой Е.В.:

- проведение с сотрудниками и воспитанниками теоретических и практических заrlямй

iтренировок) по отработке навыков по безопаоной й быстрой эвакуации в ýJгуIffrх

возгор{tния, Teppop}rcTи.lecKoli угрозы и других чрезвычайных ситуд.црtй в срок ло 25

сеятября 2О20 rода

- оформленке ияфорrrлщцонgых сте}Iдав в фоГае МЕДОУ:

1) по охраýе трудs * яцýтрукция по Тý, вамятки

2) ршмещение графика проветриваншI пометцений, графика ежедневного

тсмпературного режима;



- вышолнение до 01 сентября 2020 года исчерIIывающего кOмплекса мероприJ{тий по

созданию безопасньгх условиЙ обуrения, восIIитания, обеспечr.rваюIщ,Iх жизнъ и здOровье

обучающихся и рабопrиков обржовательных организаrшй в соответствии с приказом

начаJIьник& УпрО от25.08.2020 ЛЬ965 кОб органЕзациI4 комплексной безопасности в

образовательных организация)q гIодведомственных УпрО, ь2а20-2О21 учебном году}:

-г{рсвестц мероцриsтия ц0 пред}тlр$ждýнию и пиквидiltиg чрзвычайнъrх ситуакий

ýрврýдýсгý и т€хнФrеfiIюгФ харшrтера, мероярхятня ýри угрsзе вsз*{якýgsеrfi,л5l

террристическIа( акfов :

- проверку работоспособности телефонной сьязи, кнопки экстренrrого вызова, системы

видоонаблlодеЕия, автOматическоЙ псжарноЙ сигнализациI;r, системы 0повещенЕlrl, прибсрсв

ЕДДС-01; t

- внести измеIIсния в паспорт антитеррористичёской заlшащеннOсти;

- Iтровести иЕструктФItи с сотрудяиками ffOY по повышению бдите.тьности и ЕOрядку

дёйствий в случае возникновения угрOзы любой чрезвычайной оиryации,

- оформить отенд кАнтитеррор>,

4.4. Ответственному иЕспектору по охране прав детства Белошапке Л.Г. обесше}Iить:

- кýрр€ктировку банков дацrlýх &осIIит&нникýв к sе,мей, ýо$тояlщх на р-аздичньLч видах

ггрофя"вактяческOгý учýта

5. Возложить ответственЕость за пoJTKoTy реаJIизации основной обржоватеrьной программы

дошкольt{ого образования на педагOгов каждой возрастrrой груIшы:

Ананьеву И.В.,Белош&пку, Л.Г., Балашову И.В.,Герасимович Н,В.,Жаворнкову

Л,А.,Жегуновч А,Н.,Жи:rинскуrо М.А.,Карпенко Е.В.,Красильшжову, Коваленко Д.А.

В.В,,Лучюк А.А.,Маrпок Л.И.,Мъткитюк Л,П.,ПозднJ{кову Х.Р.,ГIлахтееву Н,А.,Рощину

О.П.,ТоковиýшIу Н.В.,Фаязову Т.С.,Фжылr,аянсву Ю.Ф.,Хворову С.М.,Хrrьлн*ву

G"В.,Шучаяину И.О.

6. Старшему воспитателю Коваленко Ю.Н. осуществJIять кOнтрольную деятельность за

полнотой реilJIизации основной образовательной шрограммы доýIкольного образования

согласЕо учебного плаýу и рабочим программам.

7. РgкомсндоЕать мед}rцинской сестре ГБУЗ РК кýП> Бочкарёвой О.В.

-подготовить документfiр{ю на воспитанников и сотрудников в соответствии с

ЕOh{f,нклатурýй дея I\GДOУ. Срок - 01.10.2020.

-g6€спsчитъ свý9времЕIIнсе выýолýФ{ý€ ilýаl*а профиr*алстичесшrх мgрояриятий и гtлаrrа

проведения национальtlого каленларя профиJIактических прививок на 202а - 2021 rод.

Срок- постоянЕо.

8, Утверлить графики работы сотрудников МБýОУ кДетелсий сад ЛЬ54>> г. Воркуты

(приложение 'l).

9, Утверлить графики проветриваниrI во всех возраст}Iых груflпЕж в МБДОУ кffетский сад Ns



54> г. Воркуты (приложенпе2).

10. Утверлить графики уборок всех функrrиональных помещений в МБýОУ к{етскай сад

ýb54D г. Воркуты (приложение 3),

11. Утверлить график тgшIерfiтурЕого рех{има во всех возрастньгJt групfiах в МБДОУ

<ýетский сад Jф 54> г. Воркуты и функционшБных шомещýниях (приложение 4).

12. Ужердитъ график питьевOг0 роý{иь{* {при**жепие 5).

trЗ, Утверлять грфикя рботы рецI4пъ{tулятsра в8здухs бактsрццид*{ой устаrrожо+ <Дизарр

{приложение 6).
15. Утверлить перечень дOкументов воспитатедей на грyггIе. {приложетше 7).

17. Утверлить временный режим днrI возрастных rруIш (приложение 8).

18. Контроль за вьшолнением приказа 0ставляю за собtэй.

Заведующrй Л.П.Алекоеева


