
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ 

Центр развития ребенка - детский сад  № 8  «Солнышко» 

(МБДОУ ЦРР - Детский сад № 8 «Солнышко») 
 

ПРИКАЗ 
 

Об усилении санитарно-эпидемиологических мероприятий 

по профилактике коронавирусной инфекции 

от 31.08.2020г.          № 187 

 

В соответствии с письмом Министерства просвещения Российской 

Федерации № СК-150/03 от 13 марта 2020 года, письмами Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека № 02/3853-2020-27 от 10.03.2020г «О мерах по профилактике новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)» и № 02/4146-2020-23 от 13.03.2020г 

«Об усилении санитарно-противоэпидемических мероприятий в 

образовательных организациях» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Заместителю заведующего по АХЧ Поливадовой Н.В.: 

1.1. Обеспечить усиление санитарно-эпидемических мероприятий в 

образовательной организации. 

1.2. Обеспечить неукоснительное соблюдении следующих мер по 

профилактике новой коронавирусной инфекции (COV1D-19): 

1.2.1. При входе работников и обучающихся (воспитанников) в 

образовательную организацию - возможность обработки рук кожными 

антисептиками, предназначенными для этих целей (в том числе с помощью 

установленных дозаторов), или дезинфицирующими салфетками с 

установлением контроля за соблюдением этой гигиенической процедуры. 

1.2.2. Информирование работников и обучающихся образовательной 

организации о необходимости соблюдения правил личной и общественной 

гигиены: режима регулярного мытья рук с мылом или обработки кожными 

антисептиками, после каждого посещения туалета, обеспечить 

бесперебойным наличием предметов личной гигиены, мыла, полотенец, 

салфеток. 

1.2.3. Качественную уборку помещений с применением 

дезинфицирующих средств вирулицидного действия, уделив особое  
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внимание дезинфекции дверных ручек, выключателей и поручней, перил и 

контактных поверхностей (столов и стульев, оргтехники), мест общего 

пользования (помещения для приема пищи, отдыха, туалетных комнат, 

спортивных залов и т.п.). 

1.2.4. Обеспечение наличия в образовательной организации не менее чем 

пятидневного запаса дезинфицирующих средств для уборки помещений и 

обработки рук, средств индивидуальной защиты органов дыхания для 

необходимых случаев (маски, респираторы). 

1.2.5. Регулярное, после каждого занятия проветривание помещений. 

1.2.6. Применение при необходимости бактерицидных ламп, 

рециркуляторов воздуха с целью обеззараживания воздуха (по возможности). 

1.2.7. Обеспечить проверку эффективности работы вентиляционных 

систем (ревизия, очистка). 

2. Ответственному лицу -  охраннику ЧОП , медицинскому работнику: 

2.1. Обеспечить контроль температуры тела работников и обучающихся 

(воспитанников) при входе в образовательную организацию и в течение 

рабочего (учебного) дня (по показаниям), с применением аппаратов для 

измерения температуры тела бесконтактным или контактным способом 

(электронные, инфракрасные термометры, переносные тепловизоры) с 

обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте работников с 

повышенной температурой тела и с признаками инфекционного заболевания. 

Обучающихся (воспитанников) забирают родители домой для вызова из дома 

врача. 

2.2. Уведомить родителей (законных представителей) всех обучающихся 

(воспитанников) об усилении санитарно-эпидемических мероприятий в 

образовательной организации и с требованиями данного приказа. 

3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

  

 

 

Заведующий                И.А.Ермолина 

  

 

С приказом ознакомлена: 

 

Поливадова Н.В.   «___»____________2020г. 

   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ 

 

Центр развития ребенка - детский сад  № 8  «Солнышко» 

(МБДОУ ЦРР - Детский сад № 8 «Солнышко») 
 

ПРИКАЗ 
 



О направлении педагогов на курсы  

повышения квалификации 

 

 

от 09.02.2017г.          № 34 

 

На основании письма АУ «Институт развития образования» № 310 от 

06 февраля 2017 года 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

  

1.Направить на курсы повышения квалификации в г.Ханты-Мансийске с 27 

февраля по 11 марта 2017 года «Преемственность и непрерывность 

образовательной деятельности в условиях реализации ФГОС дошкольного и 

начального общего образования» следующих педагогов: 

Прокопьеву С.В. – заместителя заведующего по воспитательной работе 

Крылову В.М. –  воспитателя 

Шайхлисламову Е.С. –  старшего воспитателя 

Нусс Н.А. – воспитателя 

Сайтботалова К.С. – воспитателя 

Попову И.В. – воспитателя 

Репину К.А. – воспитателя 

Попова Г.А. –  воспитателя 

2.Ответственность за выполнение приказа возложить на заместителя по 

воспитательной работе Прокопьеву Светлану Вячеславовну. 

3.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Заведующий                И.А.Ермолина  

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ 

 

Центр развития ребенка - детский сад  № 8  «Солнышко» 

(МБДОУ ЦРР - Детский сад № 8 «Солнышко») 
 



ПРИКАЗ 
 

О направлении педагогов на курсы  

повышения квалификации 

 

 

от 17.03.2017г.          № 71 

 

На основании письма АУ «Институт развития образования» от 13 

марта 2017 года 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

  

1.Направить на курсы повышения квалификации в г.Ханты-Мансийске с 15 

марта по 21 марта 2017 года «Формирование и развитие ИКТ- компетенций 

компонента программы профессионального роста педагогов в условиях 

внедрения ФГОС» следующих педагогов: 

Санникову И.Е. - воспитателя 

Токину Р.Х. –  воспитателя 

Бикташеву Л.Ш. - воспитателя 

Хомицевич В.С. – воспитателя 

Шаимову Ю.В. – воспитателя 

2.Ответственность за выполнение приказа возложить на заместителя по 

воспитательной работе Прокопьеву Светлану Вячеславовну. 

3.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

И.о.заведующий                С.В.Прокопьева 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ 

 

Центр развития ребенка - детский сад  № 8  «Солнышко» 

(МБДОУ ЦРР - Детский сад № 8 «Солнышко») 
 

ПРИКАЗ 
 

О направлении педагогов на курсы  

повышения квалификации 



 

 

от 07.10.2015г.          № 158 

 

На основании приказа Департамента образования Администрации 

города Ханты-Мансийска от 25 сентября 2015 года № 697 «О курсах 

повышения квалификации» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

  

1.Направить на курсы повышения квалификации по теме «Методика 

преподавания шахмат для школьников и дошкольников с использованием 

Интерне-технологий» со 05 по 07 октября 2015 года в АУ «Шахматная 

академия» по адресу г.Ханты-Мансийск,ул.Лопарева,д.6, следующих 

педагогов: 

Крылову Валентину Михайловну – воспитателя 

Сайганову Евгению Евгеньевну – воспитателя 

Бекирову Рамзет Часабиевну - воспитателя 

Просвирнину Алёну Сергеевну - воспитателя 

2.Ответственность за выполнение приказа возложить на заместителя по 

воспитательной работе Прокопьеву Светлану Вячеславовну. 

3.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Заведующий                И.А.Ермолина  

 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ 

 

Центр развития ребенка - детский сад  № 8  «Солнышко» 

(МБДОУ ЦРР - Детский сад № 8 «Солнышко») 
 

ПРИКАЗ 
 

О направлении педагогов на курсы  

повышения квалификации 



 

 

от 13.04.2017г.          № 97 

 

На основании приказа Департамента образования Администрации 

города Ханты-Мансийска  «О курсах повышения квалификации» и плана 

методической работы на апрель 2017 года 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

  

1.Направить на курсы повышения квалификации по теме «Методика 

преподавания шахмат для школьников и дошкольников с использованием 

Интернет-технологий» со 11 по 14 апреля 2017 года в АУ «Шахматная 

академия» по адресу г.Ханты-Мансийск, ул.Лопарева,д.6, следующих 

педагогов: 

Торянникову Татьяну Сергеевну – воспитателя 

Абдукаеву гульназ Наилевну – воспитателя 

Ников Наталью Евгеньевну - воспитателя 

Лукину Анастасию Анатольевну - воспитателя 

2.Ответственность за выполнение приказа возложить на заместителя по 

воспитательной работе Прокопьеву Светлану Вячеславовну. 

3.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Заведующий                И.А.Ермолина  

 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ 

 

Центр развития ребенка - детский сад  № 8  «Солнышко» 

(МБДОУ ЦРР - Детский сад № 8 «Солнышко») 
 

ПРИКАЗ 
 

О направлении педагогов на курсы  

повышения квалификации 



 

 

от 02.02.2015г.          № 13 

 

На основании письма Департамента образования Администрации 

города Ханты-Мансийска от 26 января 2015 года № 36 «О проведении курсов 

повышения квалификации» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

  

1.Направить на курсы повышения квалификации по теме «Организация 

образовательного процесса в дошкольной образовательной организации в 

соответствии с ФГОС ДО» со 02 по 12 февраля 2015 года в Институте 

развития образования, по адресу г.Ханты-мансийск,ул.Чехова,д.12, 

следующих педагогов: 

Добрынина Василия Викторовича - инструктора по физ.культуре 

Калистратова Дмитрия Алексеевича – инструктора по физ.культуре 

Прокопьева Андрея Анатольевича –  инструктора по физ.культуре 

Филатову Ларису Викторовну –музыкального руководителя 

Сайганову Евгению Евгеньевну – воспитателя 

Ючковскую Луизу Таировну – воспитателя 

Соляртовскую Наталью Михайловну – учителя-логопеда 

Варварюкова Станислава Викторовича – педагога доп.образования 

Змановскую Лидию Николаевну - воспитателя 

2.Ответственность за выполнение приказа возложить на заместителя по 

воспитательной работе Прокопьеву Светлану Вячеславовну. 

3.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Заведующий                И.А.Ермолина  

 

С приказом ознакомлена:    

Прокопьева С.В.   ___________    «___»________2014г. 

 

 

 

 

 

 


