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\{\ нilцIlпа-tьное бю:,л..етное ]ошко_lьное образовате.lьное \ чреж_]еНIlе

детский сад }lb 2 поселка городского типа IlЬьского
муниципа-lьного образованlля С ев ер с KI,II"{ pairoH

Приказ

пгт Ильский

<<Об организации утреннего приема детей в МБЩОУ ДС ЛЪ 2

пгт Ильского МО Северский район в летний период.>)

На основании санитарньIх правил СП 2.43648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитаниrI и обУrеНИЯ,

отдыха и оздоровления детей и молодежи>; а также с планоМ рабОтЫ МБДОУ
'._ _Ё 2 пгт Илъского N{o Северский район на летний оздоровите.ПЬf]Ьill

период 2022 г., с целью осуществления профилактических мероПРИЯТИЙ,

jздоOоtsителъных и воспитателъных задач во время утреннего приеМа ДеТеЙ В

, iOY ПРИКАЗЬiВАЮ:

"l Утренний прием детей в МБЩОУ ,ЩС Nч 2 лrт IrLгrьского МО Северский

раЙон проводить в точно условленное по режиму время и в

соответствии с теплым временем года.

В хорошую погоду прием детей осуществляется на прогулочных

у{астках, в плохую IIогоду - в группе.
Родителям и другим лицам, которые по их пору{ению приводят

ребёнка в детский сад необходимо лично rтередавать ребёнка
воспитателю или тому сотруднику детского сада, которыЙ ПриНИМаеТ

детей в этот день.
4. Обеспечить ежедневный (утренний фильтр>> с обязательной

термометрией. Ежедневный утренний прием дошкольников в

у{реждение осуществляется воспитатеJU{ми групtr, которые

опрашивают родителей (законных представителей) о состоянии
здоровья детей, гIроводят измерение температуры с помощъю
бесконтактного термометра.

5. В тетради регистрации ежедневно отмечается состояние здоровья

ребёнка.
6. Воспитателям ilринимать ребенка после записи в тетрадь.

7. Ребенок после длительного отсутствия (более 5 дней) приниМаеТСЯ В

детский сад при наJIичии медицинской справки от врача об отСУТСТВИИ

заболеваний и контакта с инфекционными больными, полl^rенноЙ
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\,{едсестрой в медучреждении, ребенок пост\-пает в группY после

{}ClrlOTPa N,lедработнико\1 в детско}1 са,]),,

!i i lеобходимо минимизировать контакты воспитанников группы с

другимИ детъми, создатЪ максимаJIьно комфортные условия

пребывания ребенка при строгом соблюдении санитарных правил,

g. . Воспитателям своевременно выявлятъ болъных детей и детей с

rrодозрением на заболевание,

10.выявленные болъные дети или дети с подозрением на заболевание в

заболевШих в течение днЯ детеЙ изолируЮт от здоровых детей

(временно размещают В помещениях медицинского блока) до прихода

р одителе й иtlииХ госпит€Lлизации в лечебно -про филактическlпо

организацию с информированием родитепей,

11.Медицинской сестре, Лихачевой в,н,, при rrервых признаках

заболевания сотрудников детского сада,немедленно отстранить их оТ

и родителей (законных представителей). обеспечить контроль за

соблюдением профилактических правил и личной гигиены,

1З.Контроль за исfIолнеНием приказа оставляю за собой,
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, ',|тъского h4О Северский район

приказом сзЕ{акомлеriъI :

Лихачева В.н.
Кравцова Е.Н.

Юферова М.С."

Апарина А. Н.

Талибова Т.П.

Ащеулова IO.A"

il}евченко о.И.

Р.Н. Чвала

,Щемченко А.В.

Дадаева Е.В.

Лебедева Н.В.

Алефиренко С.П. Y:
Гражданкина О.Р. Т
,r.,-.,,. о n ,/%,Zy'Кулик В.А. Ffu/v-
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