
А Ф
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ

от ■M.DS.dOW №

Об определении порядка организации 
прогулок с детьми дошкольного воз
раста 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

В соответствии с обращением Губернатора Югры Н.В. Комаровой по при
нятым мерам обеспечения благополучия населения в условиях режимов повы
шенной готовности, обязательной самоизоляции граждан, по ситуации с рас
пространением новой коронавирусной инфекции на территории, письма заме
стителя Губернатора ХМАО-Югры B.C. Кольцова от 9 мая 2020 года №01-Исх- 
ВК-13933

ПРИКАЗЫВАЮ:

1 .Руководителям дошкольных образовательных организаций всех форм 
собственности:

1.1 .разработать порядок организации прогулок в период изменений огра
ничений режима обязательной самоизоляции граждан их отмены в условиях 
новой реальности.

1.2. Установить график прогулок детей в утренний и вечерний период вре
мени в соответствии с требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации ре
жима работы дошкольных образовательных организаций" (далее -  СанПиН 
2.4.1.3049-13) с учетом изменений ограничений режима обязательной самоизо
ляции граждан их отмены в условиях новой реальности, но не более 2 раз в 
день.



1.3. Провести внеплановый инструктаж о мерах профилактики новой 
коронавирусной инфекции среди работников задействованных в данный 
период, при организации и проведения прогулок.

1.4. Организовать выход (вход) воспитанников на прогулку через изолиро
ванные входы с целью исключения возможности пересечения и общения детей 
из разных образовательных групп.

1.5. Определить прогулочные участки для групп детей 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 персона
лом образовательной организации и воспитанниками после проведения прогу
лок (тщательное мытье рук с мылом, обработку кожными антисептиками).

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

1.9. Усилить контроль за обработкой выносных пособий и игрушек после 
прогулок.

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Исполняющий обязанности
директора департамента Д.А. Котов

Исполнитель:
начальник дошкольного отдела
департамента образования администрации города
Ревкова Татьяна Владимнровн


