
Государственное бюджетное 

дошкольное образовательное  

учреждение детский сад № 23 

Василеостровского района 

Санкт-Петербурга 

ПРИКАЗ  

17.08.2021 № 19/2 - ОД 

О проведении всех занятий в помещениях групповых ячеек ГБДОУ детского сада № 23 

Василеостровского района 

Во исполнение постановления Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 30 июня 2020 г.  № 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 (СOVID-19)» (с изменениями на 2 декабря 2020 года), 

постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 13 июля 2020 № 30 «О мероприятиях по профилактике гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции (СOVID-19) в 

эпидемическом сезоне 2020-2021 годов,   постановления Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 2 «Об утверждении 

санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

письма Комитета по образованию № 03-15-1509/21-0-1 от 10 августа 2021 г. «О подготовке к 

началу нового 2021/2022 учебного года» п р и к а з ы в а ю  с 01 сентября 2021 г.: 

1. Закрепить за группами помещения групповых ячеек.

2. Организовать пребывание детей и проведение всех занятий в закрепленных за группами

помещениях групповых ячеек:

- для детей 2-3 лет 1 младшей группы, в помещениях, закрепленных за данной группой;

- для детей 3-4 лет 2 младшей группы, в помещениях, закрепленных за данной группой;

- для детей 4-5 лет средней группы, в помещениях, закрепленных за данной группой;

- для детей 5-6 лет старшей группы, в помещениях, закрепленных за данной группой;

- для детей 6-7 лет подготовительной группы, в помещениях, закрепленных за данной

группой.

3. Прогулку детей каждой группы проводить на прогулочном участке, закрепленном за данной

группой.

4. Контроль исполнения приказ оставляю за собой.

Заведующий  Т.В.Данилова 
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