
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 54 комбинированного вида» 

 

(МБДОУ «Детский сад № 54 комбинированного вида») 

 

ПРИКАЗ 

 

15.07.2020                                               г.п.Сиверский                                      №   23-ОД 

 

«ОБ ОРГАНИЗАЦИИ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 В МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 54 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА» 

  

  

В соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области от 15 

июля 2020 года №501 «О внесении изменений в постановление Правительства 

Ленинградской области от 11 мая 2020 года № 277 «О мерах по предотвращению 

распространения новой короновирусной инфекции (COVID-19) на территории 

Ленинградской области» (далее – Постановление), на основании Распоряжения 

комитета образования Гатчинского муниципального района № 04-20-237/20 от 

15.07.2020 года 

 

П Р И К А З Ы В А Ю:  

1. В период с 16 июля по 14 августа 2020 года включительно: 

1) Организовать работу групп для детей работников организаций, 

осуществляющих свою деятельность в период повышенной готовности на 

территории Ленинградской области, численностью не более 17 человек, в 

соответствии с имеющейся потребностью. 

2) Обеспечить проведение индивидуальных и групповых занятий специалистами 

службы сопровождения (педагогами-психологами, учителями-логопедами, 

дефектологами, инструкторами ЛФК).                         

2. Заместителю заведующего по АХЧ - Лежневой О.А., заведующему хозяйством – 

Шестаковой С.В., исполняющему обязанности заместителя заведующего по АХЧ – 

Анцеву К.С. 

1) -Обеспечить исполнение 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 коронавирусной инфекции (COVID-2019)», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 30.06.2020 №16. 

2) Обеспечить проведение обязательной утренней термометрии работников и 

детей, проведение обязательных дезинфекционных мероприятий для 

профилактики заболеваний, вызываемой новой коронавирусной инфекцией 

(COVID-2019) в помещениях образовательных учреждений. 

3.   Воспитателям МБДОУ «Детский сад № 54 комбинированного вида»: 

1) Обеспечить информирование всех родителей (законных представителей) 

воспитанников с порядком организации деятельности в дошкольных 



образовательных учреждениях доступными средствами (официальные сайты, 

смс-оповещение, рассылка по электронной почте и пр.). 

4. Проводить ежедневный утренний мониторинг посещаемости групп с 

предоставлением информации главному специалисту  отдела развития общего и 

дошкольного образования Комитета образования Гатчинского муниципального 

района Косткиной М.В. (e-mail: doschool@mail.gtn.lokos.net) до 10.00. 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой 

 

Заведующий:                                       __________________ /Л.Р.Халилуллова/ 

 

 

 

 

С приказом ознакомлены:  

  Лежнева О.А. 

  Лушева Л.Д. 

  Морева В.В. 

  Земцовская И.В. 

  Смирнова Е.Ю. 

  Кузьмина В.А. 

  Кузьмина Е.А. 

  Петрова И.В. 

  Пучкина С.И. 

  Андрущак Н.В. 

  Зубович Т.Г. 

  Владимирова Е.В. 

  Лебедева Н.В. 

  Шестакова С.В. 

  Анцев К.С. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
В дело № 01-19 за 2020 год. 

Делопроизводитель 
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