
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
)rчрЕждЕниЕ дЕтскиЙ сад Nь 31(мЕдвЕжонок>>

улица Нефтяников, дом 74а, горол Нижневартовск, ХантьгМансийский автономный округ - Югра 628615,

Телефоны: 46-2|48,46-1 1-69, тел./факс: 65-16-67, электроннrш почта: sad31-31@mail.ru

прикАз

от 14.05.2020

Об определении порядка организации прогулок
с детьми ДОУ в период продлениrI деЙствия
мер по обеспечению санитарЕоэпидемиологического

благопоrгуrиrl населения в городе Нижневартовске,

а также поэт.Iпном переходе Доу к работе при изменении

ограничений режима обязательной самоизолrrции

граждан и (или) их отмены в МБ,ЩОУ ДС J\Ъ31 ((Медвежоною)

}lъ212

На основании приказа ДО от12.05.2020 J\Ъ279 кОб определении rrорядка организациИ

11рогулок с детьми дошкольного возраста в период rrродления действия мер по

обеспечению саIIитарноэпидемиологического бпагополуrия населения в городе

нижневартовске, а также поэтапIIом переходе дошкольньгс образовательньD( организаций

к работе при изменеЕии ограничений режима обязательной самоизоляции граждан и (или)

их отмены) и в соответствии с обращением Губернатора Югры Н.В. Комаровой по

принrIтым Meptlп,l обеспечения благогrоJryчия населения в условиях режимов повышенной

готовности, обязательной саI\,{оизоJUIции граждан, по ситуации с распространением новой

коронавирусной инфекции на iерриrории, письма заместите.тrя Губернатора ХМАО-Югры

В.С. Кольцова от 9 мая 2020 года Jф0l-ИсхВК-13933

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. ЗаместитеJIю заведующего по безопасности Жуасовой Л.Ф. в срок до 14.05-2020г.:

1.1. РазработатЬ порядоК организации прогулок в период измеЕений ограничений режима

обязательной саrrлоизоJUIции граждан их отмеЕы в условиях новой реальности.

1.2. Провести внеплановый инструктЕDк о мерах профилактики новой корончIвирусной

инфекции среди работников, задействованньIх в данньй период, при организации и

проведения проryлок

2. ЗаместитеJIю зЕlведующего по ВМР Ждшrовой д.Р. в срок до 14,05,2020г,:

2,|. Установить график проryпок детей в утренний и вечерний период времени в

соответствии с требованиям СаrrПиН 2.4.т.з049-tЗ "Саrrитарноэпидемиологические

требования к устройству, содерканию и организации режима работы дошкольньж

образовательньIх организаций" (далее - СанПиН 2.4.|,з049-|З) с у{етом изменений



ограничениЙ режима обязательноЙ саjvIоизоJuIции граждан их отмены в условиях новоЙ

реальности, но не более 2 раз в день (приложение 1).

2.2. ОпредеJIить проryлочные }пIастки для групп детей в рulзньж сторонах территории

детского сада.

2.3. Организовать вьIход (вход) воспитtlЕIIиков на прогулку через изолированные входы с

целью искJIючениII возможности пересечениrI и общения детей из putзEbIx

образовательньD( Iрупп.

3. ВоспитатеJuIм и помощникilп{ воспитателей.ЩОУ срок: постоянIlо:
3.1. Не допускать общения между воспитателями и детьми рt}зньж групп во время
проведения проryлок.
3.2. Обеспечить повышенное соблюдеЕие правил личной гигиены пepcoHElJIoM ЩОУ и
воспитанникtlми после проведения прогулок (тщательное мытье рук с мылом, обработку
кожными антисептикшли).

3.3. Во время проведения прогулок обеспечить tIроветривание помещений, влажную

уборку, обязательную дезинфекцию KoHTaKTHbIx поверхностей во всех помещениях
группы.
3.4. Обеспечить обработку выносных пособий и игрушек trосле прогулок.

4. KoHTporb за исIIоJIнеЕием прикiва оставJuIю за собой.

Заведующий Н.В.,Щирлам



Приложени 1

График прогулок воспитанников

Группа Время
проryлки

(1 п.д.)

Время
проryлкп

(2 п.л.)

Выход Участок Фио
воспитатели

Группа
раннего

возраста М2

l0.00-11.30 l7.00- l8.з0 Ns8 N9 l0 татrшбаева
Ф.Ф.

Группа
раЕнего

возраста J\Ъ5

10.00_11.з0 l7.00_ 18.30 Jt5 J\ъ l Кармышакова
г.ш.

Щелищева Н.И.
Группа

дошкольного
возраста J\b3

l0.10 _ 11.40 16.30 _ 18.00 центральный м9 Солонская С.В.
Янусова Э.В.

Группа
дошкольного
возраста Nч4

10.20-11-50 l6.40._18.10 центральrшй J,,lьз Боровскlтх Н.Б.
Былинина М.П.

Группа
дошкольного
возраста Nэб

10.20-11.50 17.10 l8.30 лъ4 лъ2 Кобзева ТВ.
Щербаrпок З.А.

Группа
дошкольного
возраста J\b9

l0.з0_12.00 1б.50-.18.20 центральшIй Nsб Сидорова Е.И.
Кулакова О.В.

Группа
дошкольного
возраста Jtl0

l0.40.-12.10 17.00-18.з0 центральный ]ф5 Насретденова
в.р.

Гараева Г.М.


