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ПРИКАЗ  

 

 
Номер документа Дата составления 

№34- од 13.08.2021 

 

 

 «Об утверждении графика приема воспитанников с проведения  барьерного 

медосмотра  в ГБДОУ детском саду №115  Центрального района СПб  

 на 2021– 2022 учебный год » 

 

В целях реализации Постановления  от 30 июня 2020г. №16  «Об утверждении  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)», утвержденного Главным государственным 

санитарным врачом Российской Федерации, Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека. 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить график  приема воспитанников  ГБДОУ  с 01.09.2021 г. с  

проведением  барьерного медосмотра согласно Приложениям №1 к приказу 

№34-од  от 13.08.2021 г. 

2. Данный график  довести до сведения законных представителей воспитанников 

путем публикации на официальном сайте ГБДОУ и рассылкой приглашений в 

администрацию ГБДОУ (для  подписания дополнительного соглашения к  

договору об образовании в срок до 01.09.2021) через мобильную связь в срок 

до 23.08.2021 года. Ответственные: Аветисова О.Ф., заместитель заведующего 

по УВР, воспитатели всех возрастных групп. 

3. График приема вступает в силу с 01.09.2021 года и действует до  окончания 

действия ограничений. 

4.  Барьерный медосмотр, проводится при входе в детский сад медицинским 

работников и воспитателями групп.  

5. Запрещается сквозной проход через здание на ул. Моховой до особого 

распоряжения. 

6. Все посетители должны иметь необходимые средства защиты (маску, перчатки 

, бахилы) 

7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Заведующий ГБДОУ  детским садом 115 ___________ И.С. Редрухина  

 



 

Приложение №1  

 к приказу №34-од от 13.08.2021 г. 

 

 

 

 

ГРАФИК  

Проведения медицинского осмотра воспитанников с 01.09. 2021 года 

 

 

ул. Гагаринская, д.18, правый вход. 
Группа  Время приема   

Группа №6 07.15-  07.30 

Группа №7 07.30– 07.45 

Группа №8 07.45 – 08.00 

 

 

 

ул. Моховая, д.11(центральный вход)  
Группа  Время   

Группа №1  07.10 – 07.25 

Группа № 2  07.25– 07.35 

Группа №3  07 .35– 07.45  

Группа №4  07.45– 07.55  

Группа №5  07.55– 08.10  

 

 

 

 

 

Заведующий ГБДОУ детским садом №115 ______________  И.С.Редрухина 
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