
Муниципальное  автономное  дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад  № 86 общеразвивающего вида» г. Сыктывкара 

 

ПРИКАЗ 

 
От  20 декабря  2021 года                                                                                       №188-од 

г. Сыктывкар 

 

О соблюдении санитарно-эпидемиологических требований при  

проведении в МАДОУ «Детский сад № 86» новогодних утренников 
 

В соответствии с  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)»,  на основании методических 

рекомендаций Управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека МР 3.1.0225-20 об организации 

противоэпидемических мероприятий в период новогодних праздников, рекомендаций 

Министерства образования, науки и молодёжной политики Республики Коми от 

17.12.2021г. «О проведении новогодних утренников» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 
1.Проводить новогодние и рождественские праздники отдельно  для каждой возрастной 

группы строго в  соответствии с графиком проведения утренников, утверждённых 

приказом от 01.12.2021г. №171-од «О подготовке и проведении предстоящих  Новогодних 

и рождественских праздников в МАДОУ «Детский сад № 86» в 2021-2022 годах».  

2.Определить местом проведения праздничных новогодних мероприятий  музыкальный 

зал. 

3.Разрешить нахождение на новогодних утренниках родителям (законным 

представителям) воспитанников в количестве одного человека от семьи с условием 

соблюдения масочного режима и социальной дистанции. 

4. Заместителю директора по АХР Кобзевой О.В.: 

4.1.Обеспечить контроль использования в музыкальном зале бактерицидного 

рециркулятора для обеззараживания воздуха, соблюдения графика проветривания 

музыкального зала; 

4.2.Организовать уборку музыкального зала и путей следования к нему (коридор, 

лестничные пролеты и т. п.), а также обработку всех контактных поверхностей в этих 

помещениях с применением моющих и дезинфицирующих средств перед проведением и 

после проведения каждого утренника. 

5.Музыкальным руководителям Чувьюровой Т.А., Королёвой К.А.: 

5.1.Обеспечить во взаимодействии с заместителем директора по АХР Кобзевой О.В., 

старшими воспитателями Савочкиной И.М., Вологдиной Э.А.,  воспитателями групп 

создание и соблюдение в музыкальном зале условий  для организации и проведения 

новогодних утренников в строгом соответствии с  санитарно-эпидемиологическими 

требованиями: постоянное использование бактерицидного рециркулятора, соблюдение 

графика проветривания, проведение уборки и дезинфекции музыкального зала, 

расстановка оборудования, предметов мебели (скамеек, стульев) для соблюдения  

социальной дистанции присутствующих родителей (законных представителей).   

6. Воспитателям всех групп: 



6.1.Обеспечить  качественное проведение утреннего фильтра, термометрии, не 

допускать на праздничное мероприятие воспитанников с признаками инфекционных 

заболеваний; 

6.2.Обеспечить соблюдение санитарных требований и правил в части присутствия 

родителей (законных представителей) на новогодних утренниках. 

6.3.Разместить настоящий приказ в  информационных  уголках каждой группы, 

ознакомить с ним родителей (законных представителей). 

7.Младшим воспитателям, уборщику служебных помещений: 

7.1.Обеспечить качественную уборку музыкального зала и путей следования к нему 

(коридор, лестничные пролеты и т. п.), а также обработку всех контактных поверхностей 

в этих помещениях с применением моющих и дезинфицирующих средств перед 

проведением и после проведения каждого утренника. 

8.Специалисту по персоналу Куликовой Н.В. ознакомить всех работников МАДОУ с 

настоящим приказом под роспись до 23.12.2021г. 

9. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 
 

                 Директор                                                                                 Е.И.Шуплецова 
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