
 
 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
НОВООСКОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

 
 

П Р И К А З  
 
 

«31» марта  2020 г.                                                                                               № 324 

 
О мерах профилактики 

коронавирусной инфекции 

в дошкольных образовательных организациях 

 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 25 марта 2020 

года № 206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней» (далее - 

Указ), на основании приказа департамента образования Белгородской области от 

31 марта 2020 года №927 «О мерах профилактики коронавирусной инфекции в 

дошкольных образовательных организациях», в целях предупреждения 

распространения в детских коллективах и среди работников дошкольных 

образовательных организаций Белгородской области (далее - ДОО) новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) пр иказываю:  

 1. Руководителям образовательных организаций, реализующих 

программы дошкольного образования: 

1.1. Организовать мониторинг потребности функционирования дежурных 

групп в нерабочие дни; 

1.1.1. Предоставить в управление образования НГО результаты 

проведенного мониторинга в соответствии с формой (приложение); 

1.2. Организовать в ДОО с учетом результатов мониторинга дежурные 

группы по уходу и присмотру за детьми дошкольного возраста для лиц, 

относящихся к категории работников, регламентированных Указом: 

- непрерывно действующих организаций; 

- медицинских и аптечных организаций; 

- организаций, обеспечивающих население продуктами питания и товарами 

первой необходимости; 

- организаций, выполняющих неотложные работы в условиях чрезвычайных 

обстоятельств, в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные 

жизненные условия населения; 

- организаций, осуществляющих ремонтные и погрузочно-разгрузочные 

работы. 

1.3. Информировать управление образования Новооскольского городского 

округа об изменениях в потребности получения услуги присмотра и ухода за 

детьми дошкольного возраста лиц вышеуказанных категорий, а также фактической 
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посещаемости дежурных групп детьми ежедневно до 10.00 на адрес электронной 

почты shatalova@edunoskol.ru  

1.4. Принять меры по обеспечению ДОО необходимым оборудованием и 

расходными материалами (термометрами, бактерицидными лампами, 

дезинфекционными средствами, средствами личной гигиены и индивидуальной 

защиты и др.). 

1.5. Обеспечить проведение в ДОО обязательного ежедневного осмотра и 

термометрии детей и работников на предмет наличия признаков инфекционных и 

респираторных заболеваний и отстранение их от нахождения в ДОО при 

установлении признаков заболеваний. 

1.6. Возложить персональную ответственность на руководителей ДОО за 

выполнение мероприятий по профилактике коронавирусной инфекции и 

недопущению заноса (COVID-19) в детские коллективы. 

1.7. Рассмотреть возможность перевода работников в возрасте старше 65 лет 

на удаленный график работы. 

1.8. Не допускать к посещению ДОО детей и работников, имеющих 

признаки инфекционных и респираторных заболеваний. 

1.9. Обеспечить ежедневную обработку помещений соответствующими 

дезинфицирующими средствами, зарегистрированными в установленном порядке и 

разрешенными к применению в дошкольных организациях. 

1.10. Усилить контроль за поддержанием в ДОО оптимального теплового 

режима, соблюдение режимов влажной уборки и проветривания в соответствии с 

требованиями санитарного законодательства. 

1.11. Не допускать в помещениях ДОО скопления сотрудников и 

воспитанников. 

1.12. Усилить контроль за ежедневной посещаемостью воспитанниками 

ДОО, выяснять незамедлительно причины их отсутствия в организации. 

1.13. Усилить разъяснительную работу с сотрудниками ДОО, родителями 

воспитанников по вопросам характерных признаков заболеваний коронавирусной 

инфекцей (COVID-19), их симптомами, последствиями для организма, мер 

профилактики, обеспечить при необходимости психологическое сопровождение 

работников, воспитанников ДОО и их семей. 

2. Главному специалисту отдела дошкольного и дополнительного 

образования Л.Шаталовой проработать вопрос межведомственного 

взаимодействия медицинских организаций и ДОО по обеспечению осмотров детей 

и допуска их в ДОО без посещения медицинских организаций по итогам 

окончания нерабочих дней. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Начальник управления образования 

     администрации Новооскольского 

                  городского округа 

 

 

 

       

 

 

 

     Ю.Н. Нехаев 

 

mailto:shatalova@edunoskol.ru
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    Приложение  

 к приказу управления образования   

администрации Новооскольского городского  

округа от 31 марта 2020 г. № 324
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информация о родителях воспитанников , которым необходима "дежурная группа "                                                                                                                                                                             

в МБДОУ_________________________________________ на __________2020 г. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

образовательной 

организации, 

реализующей основную 

образовательную 

программу 

дошкольного 

образования (ДОО) и 

осуществляющей 

присмотр и уход за 

детьми дошкольного 

возраста  

№ 

пп 
Ф.И.О. ребенка 

Дата 

рождения 

ребенка 

ФИО матери 
Место работы 

матери 
ФИО отца 

Место работы 

отца 

1 МДОУ № …. 1.             

    2.             


