
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Центр развития ребенка - детский сад № 67

Тел. (факс): 8(4236) 74-19-96 

От 26.08.1221 года

г. Находка 

Приморский край

ПРИКАЗ

№48

Об организованном начале 2021 учебного года
В соответствии с постановлением главного санитарного врача от 30.06.2020 

№16 «Об утверждении 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 

(СОУЮ-19)"», в целях организации начала 2020 учебного года ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Организовать 1 сентября 202 Пода утренник, посвященный празднованию 

Дня знаний. Утренник провести отдельно в каждой группе:

• средняя № 4: 15:45-16:05

• средняя № 6: 15:15-15:35

• старшая № 1: 9:35-10:00

• подготовительная №5: 10:10-10:40

2. Утвердить график приема детей

Г руппа Номер входа в 
детский сад

Время приема
—  

Ответственный за прием

№1 «Веселый 
гном»»

3 с 7:00 до 8:00
Перепелюк Наталья Константиновна

№2 «Теремок» 1 с 7:00 до 8:00 Перепелюк Оксана Павловна

№3 «Капитошка» 1 с 7:00 до 8:00 Балаховская Татьяна Геннадьевна, 
Орбан Мария Владимировна

№4 «Сказка»
3 с 7:00 до 8:00

Исбандиярова Ольга Михайловна

№5 «Солнышко»
2 с 7:00 до 8:00

Соколова Галина Степановна

№6 «Радуга»
2 с 7:00 до 8:00

Майбурова Галина Ивановна



3. Ответственному за прием (на входе) в организацию Перепелюк Оксана 

Павловна:

• при входе воспитанников и родителей в здание детского сада осуществлять 

термометрию каждого входящего с занесением ее результатов в журнал в 

отнощении лиц с температурой тела 37,1 Си выще незамедлительно изолировать в 

помещении изолятора медицинского кабинета лица с признаками инфекционных 

заболеваний (респираторными, кищечными, повыщенной температурой тела) до 

приезда скорой медицинской помощи, прибытия родителей (законных 

представителей) или самостоятельной самоизоляции в домашних условиях.

Воспитателям групп: Перепелюк Натальи Константиновне, Перепелюк Оксане 

Павловне, Исбандияровой Ольги Михайловне, Орбан Марии Владимировне, 

Балоховской Татьяне Геннадьевне, Соколовой Галине Степановне, Майбуровой 

Галине Ивановне проинформировать воспитанников и их родителей (законных 

представителей) в срок до 31.08.2021 г,

• оповестить родителей (законных представителей) воспитанников о режиме 

функционирования детского сада до 31.12.2021;

• организовать воспитательно-образовательную деятельность с учетом СП 

3.1/2.4 3598-20;

• не допускать контакты между воспитанниками разных групп.

4. За.м. Заведующего Гужва Жанна Викторовне, в срок до 28.08.2021 г

• известить педагогических и технических работников детского сада о порядке 

работы в первом полугодии 2021/22 учебного года;

• уведомить руководителя МБДОУ и территориальный отдел Роспотребнадзора 

в г. Находка о выявлении лиц с признаками инфекционных заболеваний в 

течение 2-х часов с момента выявления указанных лиц.

5. Зам. заведующего Гужва Ж.В. разместить настоящий приказ на 

официальном сайте с18б70@таП.ги ознакомить с ним работников детского сада 

под подпись.

Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Заведующий МБДОУ «Центр развития ребенка -  

детский сад № 67» г. Находка



с  приказом от 2&0621Г ознакомлены;

№ Ф.И.О. сотрудника Подпись
1 Перепелюк Н.К.
2 Перепелюк О.П.
3 Исбандиярова О.М. / С г ,
4 Балаховская Т.Г.
5 Орбан М.В.
6 Соколова Г.С.
7 Майбурова Г.И.


