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Чаgгное дошкольное
образовательное учреждение

<ýсгскиli сад },,lb 178
OTKpbIlýIý акцlrоl{sрноrс gбщеgтва

t(РOосЁйские жЁлезныё дOроrь)
(кýrгский сад }Г9 l7S ОАО кРЖД))

приклз
по

<wJ>, аI 2020г-

<( 0 нд3Начении ответственных за обеззflрfrж}lвание поверхнOстей,
КВаРЦеВа}1IIЯ, ПРОВетривания, уборки с.пужебных помещениЙ, разведения

дýинфицпрующнх {р gдств>

В ЦsJlff( ýОдОпущенжя расfiрOsfранgния новой кOронавнрус}lой инфекции среди
воФýитанников и рабOтников дsтsхоrо сада, прошу неукоск}ттельно обеспечпrrо выfiоJlýение ý
поJlном объеме требований, предусмотренньж методическими рекомендациями мр
3,|/1,Аý1,|8l1-2a по организации работы образовательньIх оргаиизаций u условлr"* сохранýнýя
P}IcKoB,PacllPofiPaHeH}Ul COVID-19, УТВЕРЖJЕННЫМИ Роспотребналзором 8 мая 202а r,;
санитарнO-эпItдsм}rOлогичgскими правилами сП 3.1/2,4,3598-2а <Сжитарно-
эпI,1двм}rолOгичgские требования к уffройству, содерж8ýию и органжацltп работы
образоватеЛьных оргаНизациI"t 1I другиХ объекrоВ еоциальяоЙ инфраrrруКтуры для дgrеЙ и
мOлOдежи в условиrrх рsспрФотранения новой коронавируеноii инфекции (cOvID_l9b"
утвержденными Постановлением Главного государственного санllтарного врача России от 30
июня 2020 г, Л} 16; санкrарýо-эпýдsмиOлогическимн правилами и нормативаi4и Главgог0
гоýударстввнного сsяитарного sрача POcý[rH от 18 мм 2010 ms ý8 <об уrвержлеиии СанПиН
2.1-3,2630-10 <<СанитаРно-эпидемИOлогическ}lе требоваНня к организац}rям, оýущýýl,sляющим
медициfiскую деятýлькость; ре,ýsн}ýми глав субъеiсrов Россиltской Федьрации и главцых
санитарньrх врачей

ПРИКАЗЫВДО:
1. С 09.09,202а года закрепить ответственных за квар{сваниg,

шрqветрцвfl ýнЁ сJrужебных пOмещений, ýоrласно rрафиков, следующих
работников:

окабинет заведующего * ответственный Павлова Е,В,;
}кабинgт дsлопроизводителя * отв&тственный ýементьвва О.М. ;

iмедицинские каýиýеты * отвýтqтвеý,ньlй Синелькикова Н.Ю. ;

*подагOгический кабýýý * ответýтвеннъ{й Асанова Т,А.;
опищеблок - ответственны9 Хан И.В., Булаева А.С.; ' .

. кабинsт муЗ ы кальных руководитёJIей, музы каJIъпый з;ш * 0тветстве}{ ! r ьlй
Ковалева Е.В., НовикOва Т,Г,, Возняк 0.И.;

lфизкультlrрный заJI - ответственный Грrrбова М.В.;
rбаосейк * ответственный Пылаева Н.А.;
сбухrалтерия - Серегина И.I..;
lкабикет логопедов Ns 1- ответýтвенный Бобрышgýа Н.Б.;
rкабинgг лоrопеда }ts 2 * 0тветствеЕный Пqдольская Е,В-
.кабинет поихолога - от.qет9твенный Коровина А.В,;
.группа 01 * воспитатели: Иванова Ю.В., flypeeBa А.В.;



.rрупýа Ot'* ворrrлrтатели: Михайлова Л,А." Михайлова В,И.,;

.rруrrýа 03 - шосgrтrатsJilr: КаРмасва о,А,, Фоми}Iых Н.А,;

.группа 04 * восшrrатеJIи:Рябоконова П.Г,, Баннова Н.С.;
rгруýlта 05 * воспитатsли:.ýлок И,А,, Абакумова о.А.;
rгруппа 06 - воспит4тсли: Селезн9ва м.А,, Немыкииа 0"А,;
)группа 07 * воспитатеrrи: Крнечова Е.В.,Зубакоsа М.В,;
)групrrа 08 * воgпитатsfiи: Котrакова 0.А., Отмахова Е.Ю,,
сгрlупfiа 09 * воопитатеJIи: Макарова И.И,,Барашкова Г.Л.;
.rруппа 10 * воспитатели: Ларина С.В", Паиова И.В.;

2, с о9.09.2020 года закреlrитъ ответственных за обеззарff?кивание
пoвepxнocTeii каэкдые 2 часа, уборку служебных помеще"йй, согласно
графиков, следующих работников:

rкабишет заведующеrо - Павлова Е.В,, кабинgт делопроизводителя -
ý*плентьева о,м., кабинет музыкальньж руководителsй, музыкальýый зал -
Ковалgва Е,В., Новккова Т"Г., Возкяк о,и., физкульryрный зsл - Грибова м,в.,
кабинgГ психолога * КоровиНа А,В., кабинеТ лоrопеда м1 - БобрыЙева Н.Б.,
коридор 1-го этажа, лестничный марш J,{чЗ, холл - Краевская Н.В.;

,медпцинскиs кабипеты * Сиttельникова Н,Ю., педагOгиtIеский кабинет -
Асаltова Т,А., бухгаJIтериrI - Серегина и.г., кабинет лоrоп9да Ns 2 * Подольская
Е.В,, коридор 2-rо этажа, лестничкые марши ýл1, Jll!2, хоJIJI - отвgrствеýffый
Ноздрачева Г.Н.

рукOводителей, музыка.пькый зап, физкультурный зал, кабинgт ýOихOлоrа
коридор 1-го этажа, лест}tичный марш }Ь3, холл - Краевская Н,В.;

.медицинс,кае кабинеты, педаrогичsский кабинет, бухrалтерия, кабинет
лФгопsда JrГя 2, коридор 2-го эта}ка, лестничные марши JrIэ1, Nл2, хоJrл *
отýsтgтвенный Ноздрачева Г.Н.

. fl рачечная, rладиJIЬнаJI - 0тветýтзеНный СтарОдубо за С. Н. ;
rпищеблок - отвgтствФнýые Булаева А.С,;
rбассsйн * 0тветственный Воронкова Я.Г,;
rкабинетлогоrедов ýý 1* ответствOýный Г{е,rепина о.Ф .

.груýпа 01 - воспитате;Iк: Арслаuова Д.И.;
iгруппа 02 * воспитатели: Гагарина В.Н.;
.групfiа 03 - воспитатели; Чзlетоттrна Ю.С,;
0группа 04 * восгlитатели: Свириденко о.А.;
rгруппа 05 - воспштатели: Криуruина Г,Н,;
lгрушIа 06 * воспитатели: Фей.пер Э,Ф,;
rIpyýna 07 * воопнтатели: Печеrrияа о,Ф,;
|группа 08 * воспlл"гателл: олейник о.В.,



.группа 0d * Boc j.' Торrовкина Е,В.;
rгруппа 10 * воgпрrгатсrпt: Зонов аЕ,А,;
irrрсдуктовый сюrад - Азерьянова Е.Н.
.кOмýата сторожсй, кочната 0тдыха * Красвокая ý.В,

3. с 09.09.2020т. заiрепить ответственýых зs рsзведение рабочих
рrстворов и дезинфекцЕн, соrл8сн{l графнк*, слеýдощих работников;

rбассеiаr. * ответственный Воронкова Я.Г.;
irруrýа 01 * воспктателш: Арслаяова ff,и., Ипаноsа ю.в,, ýуреева А,В,
.Iруflпа 02 * воспитатели: Гагарина в.н., Михайлова В.И., йхайлова Л.М.
'группа 03 * воспитатели: Чистотина ю.с., Кармаева о.в., Фоминых Н.А,rrрупilа 04 * воопитатели: Свириденко о.д., Рябоконова П.Г., ýанllова Н.С"
Оrруýпа 05 * воспитатеJтрI: Криушина Г,Н., Абакумова о.А., ýлок И.А,
.груýýа 06 * воспитатели: ,Рейлер э.Ф,, Селезнева м,А", Немыкяна о,А.
.группа 07 * воспитатели: Печенина о.Ф., Кузнецова В.В., ЗуО*ойй.в
огруппа 08 * воспитатели: олейник о.в,, Котикова о.А,, отмахова Е,Ю.
rгруппа 09 * восrрrтатели: Торговкиýа Е.В,, Макар оваИ,И.,Барапrкова Г,Л.
'группа 10 * воспитатgли: Зонова Е,А., Панова и.Ь., Ларина С.В.
rпищеблок * Булаева А,С.
омедици}lский блок * Синельrrикова н, I0,, Ky.*yt*oв а Р .Т .
rкOридоры} xOrIJI * Ноздржева Г.Н., Краевская Н.В,
опедаrсг-психолоr * КорgВйgа, А,В.
суttжель-ýоrоlrýд * Подойская Е.В., Бобрышева Н.Б.
.инсrруктOр rо физкульфре * Грибова М.В.

4. Контроль за выполнением данного приказа оставJUIю за собой.

Заведующий детским садом }lb l?8
ОАО (РЖД), Е.В. Павлова
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