
 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ  

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД «РЫБКА» 

отдел образования муниципального образования 

 «Южно-Курильский городской округ» 

694500, Сахалинская область, п. г. т. Южно-Курильск, ул. Мира, 4, 

телефон/факс 8(42455) 2-12-42; E-mail: yukgo.mbdoudsr@sakhalin.gov.ru 

__________________________________________________________________________________________ 
 

Приказ 

 

«19» апреля 2022 года                                                                                                               № 16-ОД 

 

 

«О подготовке и проведении выпускного утренника в МБДОУ детский сад «Рыбка» 

 

В соответствии с СП 3.½.4.3598–20 «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)», годовым планом работы МБДОУ детский сад «Рыбка» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести 27 мая 2022 года в помещении старшей группы МБДОУ детский сад «Рыбка» 

выпускной утренник;  

2. Усилить 27 мая 2022 меры безопасности в здании и на территории детского сада. В связи 

с этим: 

 усилить пропускной режим; 

 запретить нахождение на выпускном утреннике более одного родителя (законного 

представителя) воспитанников и других посторонних лиц. 

3. Заведующему хозяйством МБДОУ детский сад «Рыбка» к проведению праздничного 

мероприятия провести предварительную проверку: 

 помещение старшей группы  – на предмет соблюдения требований пожарной 

и антитеррористической безопасности; 

 эвакуационных путей и выходов – на предмет размещения в них посторонних 

предметов; 

 территории – на предмет соблюдения требований к противопожарным требованиям, 

антитеррористической защите; 

 провести с организаторами выпускного утренника целевой инструктаж о мерах 

пожарной безопасности; 
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 обеспечить готовность противопожарных систем и наличие в помещении старшей 

группы в необходимом количестве первичных средств пожаротушения; 

 разместить около входов в помещение старшей группы памятки и плакаты 

о соблюдении мер пожарной безопасности, действиях при чрезвычайных ситуациях; 

 обеспечить свободный доступ к путям эвакуации и эвакуационным выходам; 

 обеспечить безопасность и готовность помещения старшей группы к выпускному 

утреннику, бесперебойную работу инженерно-технических систем. 

4. Медицинской сестре – Ветровой В.В.: 

 обеспечить помещение старшей группы оборудованием по обеззараживанию воздуха; 

 следить в дни проведения выпускного утренника за соблюдением графика 

проветривания помещение старшей группы и работы рециркулятора; 

 организовать уборку помещения старшей группы и путей следования к нему 

(коридор), а также обработку всех контактных поверхностей в этих помещениях с применением 

моющих и дезинфицирующих средств перед проведением и после проведения утренника; 

 обеспечить постоянное наличие в санитарных узлах для родителей и посетителей 

мыла, а также кожных антисептиков для обработки рук; 

 усилить санитарно-эпидемиологический контроль при проведении праздничных 

мероприятий: проводить термометрию и не допускать на праздничное мероприятие 

воспитанников с признаками инфекционных заболеваний. 

5. Воспитателям старшей группы - Любчик Н.И., Сайпулаевой П.И., музыкальному 

руководителю – Курбатовой М.П.  

 составить и представить заведующему списки родителей, которые будут 

присутствовать на выпускном утреннике; 

 украсить помещение старшей группы к выпускному утреннику. 

6. Разместить настоящий приказ на официальном сайте МБДОУ детский сад «Рыбка» 

и довести его до сведения указанных в нем лиц под подпись. 

7. Контроль исполнения настоящего приказа возлагаю на себя. 

 

 

Заведующий МБДОУ д/с «Рыбка»                                                                                Н.Н. Старикевич  

 

С приказом ознакомлены: 
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