
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 58 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 

 

 

 

 ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА 

 

 

 

___12.08.2021_____                                                   №__58-од_________ 

Об организации посещения  

занятий, требующих  

специального оборудования 

(музыкальные/спортивные) 

 

 

На основании санитарно-эпидемиологических правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденных постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 №28; санитарно-эпидемиологических правил СП 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 №2; санитарно-эпидемиологических правил 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)», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 30.06.2020 №16; а также Постановления Главного 

государственного санитарного врача РФ от 13.07.2020 № 20 «О мероприятиях 

по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том 

числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в эпидемическом сезоне 

2020 - 2021 годов» 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Обеспечить организацию проведения музыкальных и спортивных 

занятий с учетом минимизации контактов воспитанников разных групп 

ГБДОУ, определения времени на проветривание, влажную уборку и 



обработку контактных поверхностей с применением 

дезинфицирующих средств после каждого посещения зала отдельной 

группой. 

2. Утвердить графики проветривания, проведения обработки помещений, 

контактных поверхностей и влажной уборки с применением 

дезинфицирующих средств после каждого посещения отдельной 

группой ГБДОУ. 

3. Обеспечить наличие дозаторов с антисептиком в музыкально-

спортивных залах на обеих площадках ГБДОУ. 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

 Заведующий                     И.Е. Вежлева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение 1 

от  12.08.2021  приказ № 58-од 

 

 

 

График проведения проветривания и влажной уборки помещений  

с обработкой всех контактных поверхностей с использованием 

дезинфицирующих средств, применяемых в соответствии с инструкцией 

для обеззараживания объектов при вирусных инфекциях после каждого 

посещения отдельной группой лиц (музыкально-спортивный зал) 

 в ГБДОУ детский сад №58 

 

 
Дни недели Время 

Первая площадка 

(Конная, 32) 

Вторая площадка 

(Кирилловская, 1) 

Понедельник 9.25-9.35 

10.05-10.15 

10.45-10.55 

11.40-11.50 

12.10-12.20 

 

Вторник  9.20-9.30 

9.45-9.55 

10.05-10.15 

Среда 9.25-9.35 

10.05-10.15 

10.45-10.55 

11.40-11.50 

12.10-12.20 

 

Четверг Генеральная уборка Генеральная уборка 

Пятница  9.20-9.30 

9.45-9.55 

10.05-10.15 
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