
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  
АДМИНИСТРАЦИИ АЛЕКСЕЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

ПРИКАЗ  
 

« 07 » апреля  2020 г.                                                                            № 317 
 

 
 
О мерах профилактики коронавирусной  
инфекции в образовательных организациях,  
оказывающих услуги дошкольного образования 
 

 

В соответствии с распоряжением администрации Алексеевского 

городского округа от 03 апреля 2020 года №459-р «О мерах по реализации 

Указа Президента Российской Федерации от 02 апреля 2020 года № 239» и в 

целях предупреждения распространения в детских коллективах, среди 

работников образовательных организаций, оказывающих услуги дошкольного 

образования Алексеевского городского округа (далее - ДОО) новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) приказываю: 

1. Организовать в ДОО дежурные группы по уходу и присмотру за 

детьми дошкольного возраста для детей, оба родителя которых являются 

работниками: 

- непрерывно действующие организации; 

- медицинские и аптечные организации; 

- организации, обеспечивающие население продуктами питания и 

товарами первой необходимости; 

- организации, выполняющие неотложные работы в условиях 

чрезвычайных обстоятельств и иных случаях, ставящих под угрозу жизнь или 

нормальные жизненные условия населения; 

- организации осуществляющих неотложные ремонтные и погрузочно-

разгрузочные работы; 

- организации, предоставляющие финансовые услуги в части 

неотложных функции (в первую очередь услуги по расчетам и платежам); 

- иные организации, определенные решениями высшего 

исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 

Федерации исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки и 

особенностей распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

в субъекте Российской Федерации; 

- организаций, закрепленных постановлением Губернатора 

Белгородской области от 30.03.2020 № 32 "Об утверждении перечня 

системообразующих организаций, имеющих региональное значение и 

оказывающих существенное влияние на жизнеобеспечение социально-

экономической системы Белгородской области". 



2. Руководителям образовательных организаций, оказывающих услуги 

дошкольного образования: 

2.1. Ежедневно до 8.30 информировать управление образования 

администрации Алексеевского городского округа о потребности получения 

услуги присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста лиц, указанных в 

п.1 настоящего приказа. 

2.2. Обеспечить проведение обязательного ежедневного осмотра, 

термометрии детей в присутствии родителей и работников на предмет наличия 

признаков инфекционных и респираторных заболеваний. 

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

признаки инфекционных и респираторных заболеваний. 

2.4. Обеспечить ежедневную обработку помещений соответствующими 

дезинфицирующими средствами, зарегистрированными в установленном 

порядке и разрешенными к применению в ДОО. 

2.5. Усилить контроль за поддержанием в ДОО оптимального теплового 

режима, соблюдением режима влажной уборки и проветривания. 

2.6. Не допускать в помещениях ДОО скопления сотрудников и 

воспитанников. 

2.7. Усилить контроль за ежедневной посещаемостью воспитанников, с 

незамедлительным выяснением причины их отсутствия. 

2.8. Провести разъяснительную работу среди сотрудников ДОО, 

родителей воспитанников по вопросам характерных признаков, симптомов, 

последствий, профилактики заболеваний коронавирусной инфекции (COVID -

19). 

2.9. Обеспечить при необходимости психологическое сопровождение 

работников, воспитанников ДОО и их семьи. 

2.10. Возложить персональную ответственность на сотрудников за 

выполнение мероприятий по профилактике коронавирусной инфекции и 

недопущению заноса COVID -19 в детские коллективы. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 
 

Начальник управления образования  

администрации Алексеевского 

городского округа 

  

                          

Л.А.Полухина 

  

  

  

  

  



 

  

 


