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МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ 
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА ДЕТСКИЙ САД №66 «ЗАБАВУШКА» 
(МАДОУ г. Нижневартовска Детский сад №66 «Забавушка»)

П Р И К А З  j
I

«13» мая 2020г. №

Об организации прогулок с детьми 
дошкольного возраста в период 
продления действия мер по обеспечению 
санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения в городе 
Нижневартовске, а также поэтапном 
переходе МАДОУ ДС № 66 "Забавушка" 
к работе при изменении ограничений 
режима обязательной самоизоляции 
граждан и (или) их отмены

В соответствии с обращением Губернатора Югры Н.В. Комаровой по принятым 
мерам обеспечения благополучия населения в условиях режимов повышенной готовности, 
обязательной самоизоляции граждан, по ситуации с распространением новой 
коронавирусной инфекции на территории, письма заместителя Губернатора ХМАО-Югры 
B.C. Кольцова от 9 мая 2020 года №01-Исх- ВК-13933. На основании приказа 
департамента образования администрации города Нижневартовска от 12.05.2020г. № 279 
"Об определении порядка организации прогулок с детьми дошкольного возраста в период 
продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения в городе Нижневартовске, а также поэтапном переходе дошкольных 
образовательных организаций к работе при изменении ограничений режима обязательной 
самоизоляции граждан и (или) их отмены".

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Старшему воспитателю Синяковой И.В., заместителю заведующего по безопасности 
Мамедзаде К.М.

1.1 Разработать порядок организации прогулок в период изменений ограничений 
режима обязательной самоизоляции граждан их отмены в условиях новой реальности.

Срок: до 14.05.2020г.
1.2.Утвердить график прогулок детей в утренний и вечерний период времени в 

соответствии с требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных



образовательных организаций" (далее - СанПиН 2.4.1.3049-13) с учетом изменен 
ограничений режима обязательной самоизоляции граждан их отмены в условиях h o b o i  

реальности. Приложение 1
1.3. Провести внеплановый инструктаж о мерах профилактики новой 

коронавирусной инфекции среди работников задействованных в данный период, при 
организации и проведения прогулок.

Срок до 14.05.2020
1.4.0рганизовать выход (вход) воспитанников на прогулку через изолированные 

входы с целью исключения возможности пересечения и общения детей из разных 
образовательных групп.

1.5.Определить прогулочные участки для групп д|тей в разных сторонах 
территории детского сада.

1.6. Не допускать общения между воспитателями и детьми разных групп во время 
проведения прогулок.

1.7. Обеспечить повышенное соблюдение правил личной гигиены персоналом 
образовательной организации и воспитанниками после проведения прогулок (тщательное 
мытье рук с мылом, обработку кожными антисептиками).

1.8. Во время проведения прогулок предусмотреть проветривание помещений, 
влажную уборку, обязательную дезинфекцию контактных поверхностей во всех 
помещениях группы.

1.9. Усилить контроль за выполнением мероприятий при организации и 
проведением прогулок, обработкой выносных пособий и игрушек после прогулок.

2. Воспитателям мобильных дежурных групп:
2.1. Производить выход (вход) воспитанников на прогулку через изолированные 

входы с целью исключения возможности пересечения и общения детей из разных 
образовательных групп.

2.2. Запрещено общение между воспитателями и детьми разных групп во время 
проведения прогулок.

2.3. Строго соблюдать правила личной гигиены воспитанниками после проведения 
прогулок (тщательное мытье рук с мылом, обработку кожными антисептиками), 
обработку выносных пособий и игрушек после прогулок.

3. Помощникам воспитателя мобильных дежурных групп проводить проветривание 
помещений, влажную уборку, обязательную дезинфекцию контактных поверхностей во 
всех помещениях группы.

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Заведующий ^  / /  ( ' В.М. Муличенко

С приказом от 13.05.2020г. № ____ознакомлены:

№ ФИО Должность Дата Цодцись
1. Велиханова Э.М.. Воспитатель
2. Арчагова А.В. Воспитатель ГЗ,
3. Кузовлева О.В. Воспитатель П ОУ№к



4. Полетаева О.Н. Воспитатель /$■. OS' to А-
5. Гильдебрандт О.П. Воспитатель

' ■rWv*?
6. Дробязина Л.И. Воспитатель J&C
7. Ивлева З.Г. Помощник воспитателя / 3/ 5, № iU uJ^
8. Якимчук П. Помощник воспитателя '  W  /
9. Бутаева Д. Помощник воспитателя
10. Айсенова Е.Ю. Помощник воспитателя \\. OS.2D
11. Комарова E.J1. Воспитатель ~ ■ •'%>
12. Федоренкова И.В. Воспитатель f  Л ^
13. Мамедзаде К.М. Зам. зав. по безопасности
14. Синякова И.В. Старший воспитатель IbM./jOi. (k u J )

а
Приложение 1 к приказу № ___ от 13.05.2020

УТВЕРЖДАЮ: 
Заведующий МАДОУ 

г. Нижневартовска 
ДС № 66 «Забавушка» 

___________ В.М. Муличенко

ГРАФИК ПРОГУЛОК ВОСПИТАННИКОВ 
(мобильных дежурных групп)

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница
113 10.00-11.15 10.00-11.15 10.00-11.15 10.00-11.15 10.00-11.15

17.15-19.00 17.15-19.00 17.15-19.00 17.15-19.00 17.15-19.00

1/4 10.20- 11.30 10.20- 11.30 10.20- 11.30 10.20- 11.30 10.20- 11.30

17.20- 19.00 17.20- 19.00 17.20- 19.00 17.20- 19.00 17.20- 19.00

2/5 10.25-11.45 10.25-11.45 10.25-11.45 10.25-11.45 10.25-11.45

17. 10-19.00 17. 10-19.00 17. 10-19.00 17. 10-19.00 17. 10-19.00

1/6 10.30-12.00 10.30-12.00 10.30-12.00 10.30-12.00 10.30-12.00

17.15- 19.00 17.15- 19.00 17.15- 19.00 17.15- 19.00 17.15- 19.00


