
                                             Департамент образования и молодѐжной политики  

администрации города Нефтеюганска 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА 

«ДЕТСКИЙ САД № 32 «БЕЛОСНЕЖКА» 
(МАДОУ «Детский сад №32 «Белоснежка») 

  

ПРИКАЗ 
  

30.08.2021                                                                                              № 344 
  

Нефтеюганск 

                                                                                                                                          

                                                                                        

       Об организации образовательного процесса в муниципальном 

автономном дошкольном образовательном учреждении города Нефтеюганска 

«Детский сад № 32 «Белоснежка» в условиях текущей санитарно – 

эпидемиологической обстановки 

        Во исполнение постановлений Главного санитарного врача Российской 
Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-

20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; от 22.05.2020 № 15 «Об 
утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.3597-20 
«Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», от 30.06.2020 № 
16 «Об утверждении 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 молодѐжи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 
(COV1D-19)», -постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и 
норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания»; постановлением Губернатора Ханты - Мансийского автономного 
округа - Югры от 14.06.2021 № 83 «О мерах по предотвращению завоза и 
распространения короновирусной инфекции, вызванной COVID-19, в Ханты – 
Мансийском автономном округе Югре», защитного протокола услуги в сфере 
дополнительного образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, 
утвержденным протоколом заседания регионального оперативного штаба по 
предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции на 
территории Ханты–Мансийского автономного округа – Югры от 20 апреля 2021 
№90; совместного приказа Департамента здравоохранения Ханты - Мансийского 
автономного округа - Югры и Департамента образования и молодѐжной политики 
Ханты - Мансийского автономного округа – Югры от 14.08.2020 № 1116/1202 «Об 
утверждении алгоритма допуска несовершеннолетних к образовательному 

процессу в образовательные организации Ханты - Мансийского автономного 
округа – Югры, алгоритма допуска  

 
 

 
 
 
 



 
работников образовательных организаций Ханты - Мансийского автономного 
округа – Югры к трудовой деятельности»; 
- приказом Департамента образования и молодежной политики Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры от 12.08.2021 №10-П-1055 «Об 
организации мероприятий по профилактике новой коронавирусной инфекции в 

образовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»; 
-распоряжением Администрации города Нефтеюганска от 13.07.2021 №168-р «О 
порядке допуска на работу муниципальных служащих администрации города 
Нефтеюганска (органов администрации города Нефтеюганска), приступающих к 
исполнению обязанностей по прибытии из отпусков в Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югру из других регионов Российской Федерации», в целях 
обеспечения безопасных условий деятельности муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения города Нефтеюганска «Детский сад № 
32 «Белоснежка» (далее - Учреждение) в новом учебном году в особом режиме 
функционирования в период сохранения уровня повышенной готовности, 
вызванного новой короновирусной инфекцией COVID-19 

    ПРИКАЗЫВАЮ: 
   

  1.Определить начало 2020-2021 учебного года в Учреждении 01. 09.2021 года. 

  2.Образовательный процесс проводить в соответствии с утвержденным Рабочей 

группой администрации города Нефтеюганска порядком подготовки к началу нового 

учебного года в образовательных организациях города Нефтеюганска в условиях 

текущей санитарно - эпидемиологической обстановки, предписанием Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 

25.08.2021 г. № 2751 «О проведении дополнительных санитарно – 

противоэпидемических (профилактических) мероприятий» 

  3.Утвердить   

  3.1.порядок подготовки к началу и организации образовательного процесса в  

новом учебном году в  Учреждении в условиях текущей санитарно - 

эпидемиологической обстановки (далее - Порядок), согласно приложению 1 к 

настоящему приказу. 

  3.2.Маршрутную карту движения воспитанников (вход-выход в Учреждение) 

  4.Масаловой Т.А., заместителю заведующего: 

  4.1.Организовать мероприятия разъяснительного характера для педагогических 

работников, родителей (законных представителей, воспитанников: 

-о мерах сохранения здоровья, о мерах профилактики и снижения рисков 

распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19; 

  4.2.Разместить данный приказ на сайте Учреждения. 

  5.Емельяновой Наталье Валентиновне, специалисту по охране труда: 

  5.1.Организовать мероприятия разъяснительного характера для 

работников Учреждения о мерах сохранения здоровья, о мерах профилактики и 

снижения рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.  

  5.2.Разместить данный приказ на информационном стенде Учреждения 

   

 

 

 

 



 

 

   

  5.3.Ознакомить работников Учреждения с данным приказом под роспись. 

  6.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Исполняющий обязанности заведующего                                         Т.А.Масалова



 

 

Приложение №1 к приказу от  30.08.2021 № 344 

Порядок подготовки к началу и организации образовательного 

процесса в  новом учебном году в  Учреждении в условиях текущей 

санитарно - эпидемиологической обстановки 

 

 

I. Общие положения. 

 

1.1. Порядок подготовки к началу и организации образовательного 

процесса в  новом учебном году в  Учреждении в условиях текущей 

санитарно - эпидемиологической обстановки (далее - Порядок) разработан в 

соответствии с: 

-постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации 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 (COVID-19)»; 

-постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»; 

-постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных 

правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания»; 

-постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 13.07.2020 №20 «О мероприятиях по 

профилактике гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том 

числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в эпидемическом 

сезоне 2020 - 2021 годов»; 

-письмом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека от 22.07.2021 №02/14750-2021-24 «О 

подготовке образовательных организаций к новому 2021 - 2022 учебному 

году»; 

-письмом Управления Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека по Ханты-

Мансийскому автономному округу – Югре от 09.08.2021 №01-03/3922; 

-постановление Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа 

– Югры от 14.06.2021 №83 «О мерах по предотвращению завоза и 

распространения коронавирусной инфекции, вызванной  COVID-19, в  
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Ханты–Мансийском автономном округе – Югре»; 

-защитным протоколом услуги в сфере дополнительного образования 

в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, утвержденным 

протоколом заседания регионального оперативного штаба по 

предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции на 

территории Ханты–Мансийского автономного округа – Югры от 20 апреля 

2021 №90; 

-защитным протоколом по созданию безопасных условий для 

участников открытых мероприятий (линейка «Последний звонок», вручение 

аттестатов) в общеобразовательных образовательных организациях Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры, в условиях сохранения рисков 

распространения новой коронавирусной инфекции COVID – 19, 

утвержденным протоколом заседания регионального оперативного штаба по 

предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции на 

территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 18 мая 

2021 №94; 

-защитным протоколом услуги в сфере отдыха детей и их 

оздоровления в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2021 году, 

утвержденным протоколом заседания регионального оперативного штаба по 

предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции на 

территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 20 июля 

2021 №103; 

-совместным приказом Департамента здравоохранения Ханты - 

Мансийского автономного округа - Югры и Департамента образования и 

молодѐжной политики Ханты - Мансийского автономного округа – Югры от 

14.08.2020 № 1116/1202 «Об утверждении алгоритма допуска 

несовершеннолетних к образовательному процессу в образовательные 

организации Ханты - Мансийского автономного округа – Югры, алгоритма 

допуска работников образовательных организаций Ханты - Мансийского 

автономного округа – Югры к трудовой деятельности»; 

-приказом Департамента образования и молодежной политики Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры от 12.08.2021 №10-П-1055 «Об 

организации мероприятий по профилактике новой коронавирусной 

инфекции в образовательных организациях Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры»; 

-распоряжением Администрации города Нефтеюганска от 13.07.2021 

№168-р «О порядке допуска на работу муниципальных служащих 

администрации города Нефтеюганска (органов администрации города 

Нефтеюганска), приступающих к исполнению обязанностей по прибытии из 

отпусков в Ханты-Мансийский автономный округ - Югру из других 

регионов Российской Федерации»; 

1.2.Порядок разработан в целях обеспечения безопасных условий 

деятельности Учреждения в новом учебном году в особом режиме 

функционирования в период сохранения уровня повышенной готовности, 

вызванного новой короновирусной инфекцией COVID-19. 

  

 



 

 

II. Меры, направленные на подготовку Учреждения к началу 

нового учебного года. 

2.1.Установить требования к организации образовательного процесса: 

-организовать и проводить «утренние фильтры» при входе в здание с 

обязательной термометрией в целях выявления и недопущения в здание лиц 

с признаками респираторных заболеваний; 

-не допускать скопление воспитанников и родителей при входе, в 

раздевальных, местах общей доступности (музыкальный, спортивный залы), 

рекреациях; 

-усилить дезинфекционный режим (уборка с использованием средств 

дезинфекции, наличие антисептических средств для обработки рук, 

использование приборов для обеззараживания воздуха); 

-создать условия для соблюдения правил личной гигиены (наличие 

мыла и одноразовых полотенец  в умывальниках, туалетной бумаги в 

туалетных комнатах); 

-использовать средства индивидуальной защиты для работников 

Учреждения в местах общей доступности (педагоги и работники обязаны 

соблюдать масочный режим в местах общей доступности). В групповой 

комнате, во время проведения занятий допускается нахождение воспитателя 

без маски с соблюдением социальной дистанции); 

- постоянно использовать средства индивидуальной защиты (маски, 

перчатки) персоналом пищеблока; 

- разрешить проведение занятий в музыкальном и спортивном залах, 

изостудии, кабинете дополнительного образования, кабинете учителя – 

логопеда и педагога – психолога только для одного класса; 

-организовать учебный процесс по специально разработанному 

расписанию занятий; 

- вход в Учреждении производится согласно маршрутной карте 

движения воспитанников (вход-выход). При каждом входе в здание 

установлены дозаторы с антисептическим средством для обработки рук. 

- проводить регулярную дезинфекцию воздушной среды с 

использованием приборов для обеззараживания воздуха, проветривание по 

графику с отметкой в журнале 

- до и после каждого приема пищи проводить обработку обеденных 

столов с использованием моющих и дезинфицирующих средств. После 

каждого использования столовая посуда и приборы дезинфицируются путем 

погружения в дезинфицирующий раствор с последующим мытьем и 

высушиванием 

2.2. Обеспечить заполнение Чек-листа ежедневного контроля 

готовности Учреждения к принятию мер по обеспечению 

противоэпидемической безопасности сотрудников и обучающихся в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 

(приложение 1); 

2.3. Обеспечить контроль за недопущением проведения массовых 

мероприятий между различными группами.  

 

 



 

 

2.4.Организовать мероприятия разъяснительного характера для всех 

участников образовательного процесса (персонал, родители (законные 

представители),воспитанники): 

-о мерах сохранения здоровья, о мерах профилактики и снижения 

рисков распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19); 

2.5.Согласовать с родительской общественностью Учреждения: 

-локальный акт по организации образовательного процесса с 

01.09.2021 года  в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции («COVID-19»); 

-организацию питания воспитанников (ежедневное размещение меню 

на официальном сайте Учреждения). 

2.6. Разместить разработанный локальный акт по организации 

образовательного процесса с первого дня нового учебного года в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции («COVID-19») на 

официальном сайте. 

 

III. Допуск к профессиональной деятельности сотрудников 

образовательных организаций. 

3.1.Допуск на работу сотрудников, приступивших к исполнению 

обязанностей по прибытию из отпусков после 20.06.2021 (далее – 

сотрудники образовательных организаций) года в Ханты-Мансийский 

автономный округ-Югра из других регионов Российской Федерации, 

осуществляется при соблюдении одного из следующих условий: 

-наличие результата теста на ПЦР-исследование, в том числе 

экспресс-методом, подтверждающего отсутствие COVID-19. Дата забора 

материала не должна превышать трех дней со дня прибытия в Ханты-

Мансийский автономный округ – Югру; 

-наличие антител класса G (IgG) к COVID-19. Срок действия данного 

результата исследования составляет 30 дней со дня сдачи биоматериала для 

проведения исследования; 

-прохождение вакцинации от COVID-19. 

3.2.Для подтверждения соблюдения условий допуска, указанных в 

пункте 3.1, сотрудники в день выхода на работу представляют 

руководителю (кадровую службу Учреждения ) один из следующих 

документов: 

-результаты теста на ПЦР-исследование, в том числе экспресс-

методом, подтверждающего отсутствие COVID-19; 

-справку, подтверждающую наличие антител класса G (IgG) к COVID-

19; 

-документ, подтверждающий вакцинацию (сертификат 

профилактической прививки от COVID-19 или отметка в прививочном 

паспорте о проведенной вакцинации от COVID-19). 

 

 

 

 

 



 

 

3.3. В случае если сотрудник проводил отпуск по месту жительства, в 

день выхода на работу он представляет руководителю (кадровую службу) 

служебную записку о невыезде за пределы Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры, в период проведения отпуска, по форме 

согласно приложению 1 к распоряжению Администрации города  

 

 

Нефтеюганска от 13.07.2021 №168-р «О порядке допуска на работу 

муниципальных служащих администрации города Нефтеюганска (органов 

администрации города Нефтеюганска), приступающих к исполнению 

обязанностей по прибытии из отпусков в Ханты-Мансийский автономный 

округ - Югру из других регионов Российской Федерации». 

3.4. Не направлять в служебные командировки сотрудников до 

прохождения полного курса вакцинации от COVID-19, за исключением 

сотрудников образовательных организаций, имеющих антитела класса G 

(IgG) к COVID-19. 

 

 

IV. Допуск воспитанников к образовательному процессу. 

4.1.Допуск воспитанников в Учреждение: 

4.1.1 Допуск воспитанников в Учреждение после нахождения в 

длительном отпуске осуществляется на основании справки врача-педиатра 

об отсутствии медицинских противопоказаний для пребывания в 

Учреждении (далее - справка). 

4.1.2. В Учреждении воспитанники с признаками инфекционных 

заболеваний (респираторными, кишечными, повышенной температурой 

тела - 37,1 и выше) незамедлительно изолируются с момента выявления 

указанных признаков до приезда бригады скорой (неотложной) 

медицинской помощи, либо прибытия родителей (законных 

представителей), или самостоятельной самоизоляции в домашних условиях. 

4.1.3. Руководитель Учреждения направляет списки воспитанников не 

допущенных к образовательному процессу, полученных от Нефтеюганской 

окружной клинической больницы, в адрес МАУ «Центр молодежных 

инициатив» в течение трѐх дней с момента получения. 

  

 
 


