
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 37» г. Находка

ПРИКАЗ

от «£ £» августа 2022 г. № Ц*>

Об организованном начале 2022-2023 учебного года 
в муниципальных бюджетных дошкольных образовательных 

учреждениях Находкинского городского округа

В целях обеспечения организованного начала нового 2022-2023 учебного года, 
обеспечения безопасности, охраны жизни и здоровья воспитанников 
муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждениях 
Находкинского городского округа, руководствуясь постановлением главного 
санитарного врача от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемических 
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 молодёжи в условиях 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» (ред. от 
21.03.2022, с изм. От 20.06.2022) (далее-СП 3.1/2.4.3598-20), и приказа управления 
образования администрации Находкинского городского округа № 131-а от 
25.08.2022 года.

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Заместителю заведующего МБДОУ Завизионовой Людмиле Гавриловне:
1.1 Провести комплектование групп воспитанников в соответствии с 

возрастом детей 2022-2023 учебный год в срок до 31.08.2022.
1.2 Обеспечить приём детей в дошкольное учреждение в соответствии с 

требованиями Порядка приёма на обучение по образовательным программам 
дошкольного образования, учреждённого приказом Министерства Просвещения 
Российской Федерации от 15.05.2020 № 236 (ред. от 04.10.2021), Порядка и 
условиями осуществления перевода обучающихся из одной организации , 
осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам 
дошкольного образования, в другие организации, осуществляющие 
образовательную деятельность по образовательным программам соответствующих 
уровня и направленности, утверждённого приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 28.12.2015 г. № 1527(ред.от 25.06.2020).

1.3 Обеспечить организацию деятельности МБДОУ и организацию 
образовательного процесса с учётом требований СП 3.1/2.4.3598-20, решениями



оперативного штаба Приморского края по организации проведения мероприятий 
направленных на предупреждение и завоза и распространения короновирусной 
инфекции, вызванной новым короновирусом COVID-19, рекомендаций 
Роспотребнадзора.

1.4. Организовать проведение занятий по музыке и физической культуре в
музыкальном зале. При проведении занятий обеспечить выполнение требований 
п 3.1. СПЗ.3.1/2.43598-20.
1.5. Организовать работу педагогического коллектива в соответствии с основной 

образовательной программой МБДОУ, рабочей программой воспитания, учебным 
планом, планом работы учреждения, годовым календарным учебным графиком, 
календарным планом воспитательной работы на 2022-2023 учебный год.

1.6 Обеспечить размещение актуализированной на начало 2022-2023 учебного 
года информации на сайте образовательного учреждения, а также информации о 
количестве воспитанников из числа иностранных граждан.

1.7 Провести инструктаж по технике безопасности, охране жизни и здоровья 
воспитанников для сотрудников МБДОУ.

1.8 Обеспечить контроль за выполнением сотрудниками общих требований 
безопасности , охраны жизни и здоровья воспитанников и соблюдением 
требований к организации прогулок в МБДОУ, а также требований СП 
3.1/2.4.3598-20

1.9 Провести санитарно - гигинические мероприятия во всех помещениях 
групповых ячеек, разместить детскую мебель в соответствии с росто-возрастными 
особенностями детей.

2. Воспитателям всех возрастных групп :
2.1 Сохранить в МБДОУ режим свободного посещения в срок до 31.12.2022.
2.2 Проинформировать родителей (законных представителей) о режиме 

функционирования МБДОУ и о режиме свободного посещения МБДОУ в условиях 
Распространения COVID-19.

2.3 Обеспечить информирование родителей (законных представителей) о 
необходимости представить в МБДОУ медицинское заключение (медицинскую 
справку) после перенесенного воспитанником заболевания.

2.4 Организовать утренний приём детей. Определить входы в МБДОУ и время 
приёма детей для каждой группы. Организовать осуществление термометрии при 
входе в МБДОУ для каждого входящего с занесением ее результатов в журнал в 
отношении лиц с температурой 37,1 Си выше.

2.5 Обеспечить постоянный присмотр за воспитанниками в течении всего 
времени пребывания детей в МБДОУ.

2.6 Обеспечить прием и передачу воспитанников по окончании времени их 
пребывания в МБДОУ лично родителям (законным представителям) детей либо 
лицам старше 18 лет, указанным в письменном заявлении родителей.



2.7 Обязать работников МБДОУ при передаче ребёнка доверенному лицу 
индентифицировать данное лицо , сравнив его паспортные данные со сведениями , 
указанными в заявлении родителей.

2.8 Проинформировать родителей (законных представителей ) воспитанников о 
содержании образовательной деятельности детей в каждой воврастной группе, 
режиме работы учреждения режиме дня, режиме питания, необходимости 
неукоснительного выполнения общих требований техники безопасности при 
посещении МБДОУ и требований СПЗ. 1/2.4.3598-20

3. Шеф-повару Юсси Ларисе Дардамирзаевой :
3.1 Усилить контроль за организацией и качеством питания в МБДОУ. При 

организации питания обеспечить выполнение требований СП 3.1/2.43598-20.
4. Заместителю заведующего: Завизионовой Людмиле Гавриловне;Завхозу:- 

Зайцевой Ольги Николаевне;Рабочему по обслуживанию здания -  Соловьёву 
Александру Анатольевичу

4.1 Провести проверку состояния здания, помещений и участков МБОДУ с 
составлением акта осмотра и устранить все факторы, несущие угрозу безопасности 
воспитанников.
5. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой Новикова А.Ю.

Заведующий МБОДУ «Детский сад №37»
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