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ПРИКАЗ 

От    02.12.2021 года                                                                                    №130 

Об организации деятельности  

МБДОУ Детский сад № 98 с 02 декабря 2021 года 

На основании Постановления Губернатора  Забайкальского края от 
01.12.2021 года № 98  «О внесении изменений в некоторые постановления 
Губернатора Забайкальского края по вопросам ограничительных 
мероприятий в условиях распространения новой короновирусной инфекции 
на территории Забайкальского края», в  целях предотвращения дальнейшего 
распространения новой короновирусной инфекции  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Осуществлять деятельность МБДОУ № 98 по реализации 
образовательной программы дошкольного образования при условии: 
-наличия у сотрудников QR-кода на электронном или бумажном 
носителе, полученного с использованием Единого портала 
государственных услуг, которым подтверждается получение 
вакцинации от COVID-19 , либо, что они перенесли новую 
короновирусную  инфекцию, и с даты их выздоровления прошло не 
более шести календарных месяцев, либо справки иммунологической 
комиссии о медицинском отводе от вакцинации. Ответственные все 
работники ДОУ. 
- допуск  родителей или иных представителей, а также посетителей, в 
помещение и здания, в том числе при приеме и встрече детей при 
наличии у них сертификата профилактической прививки от новой 
короновирусной инфекции на бумажном носителе либо QR-кода на 
электронном носителе, либо справки о перенесенном заболевании 
COVID-19, подтверждающей,  что гражданин перенес инфекцию не 



более 6-ти месяцев назад, либо справки иммунологической комиссии о 
медотводе против вакцинации. Ответственные воспитатели ДОУ. 

2. Воспитателям, сотрудникам вахты ДОУ проверять наличие QR-кода 
родителей  с помощью приложения на телефоне, либо при наличии на 
бумажном носителе. Ответственные лица – воспитатели групп, Зорина 
О.А., Сергеева Л.А., срок постоянно. 

3. Воспитателям групп собрать с родителей (кто приходит за детьми -оба 
родителя, бабушки т.д.)  сертификаты в бумажном варианте и 
предоставить для оформления на вахте групповых списков, для 
быстрого пропуска родителей . Ответственные воспитатели групп, срок 
до 03.12.2021года. 

4. Вход всех родителей обеспечить по следующим дверям 

центральный вход 
5,11,9 группы  

4,6 группы 

эваковход у прачечной 1,8,2 группы 

входы гр.3,21 3,21 

входы гр.23,7 23,7 

  

5.  Помощникам воспитателей встречать детей , родители которых не 
имеют выше перечисленные документы в тамбурах сада для передачи в 
группы воспитателям. Срок постоянно. 

6. Воспитателям проводить тщательный утренний фильтр воспитанников 
с ежедневным опросом (по телефону) родителей отсутствующих детей. 

Использовать бесконтактные термометры. Термометры обрабатывать  
спиртовыми салфетками. Фильтр вести в специальном прошитом, 
пронумерованном журнале. Срок постоянно, ответственный 
воспитатели группы. 

7. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

Заведующая  ДОУ №98___________Воловодюк А.П. 

 

Ознакомлены 

 


