Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад «Сказка» г.Вуктыл

Приказ
« 13 » июля 2020 года

№

153

О
выполнении
санитарноэпидемиологических
правил
в
условиях
распространения
новой
коронавирусной инфекции (COVID-19)

На основании Постановления Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 30.06.2020 года № 16 «Об утверждении санитарноэпидемиологических 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)», в целях
недопущения возникновения и распространений инфекционного заболевания в МБДОУ
«Детский сад «Сказка» г.Вуктыл, своевременного принятия мер по профилактике
вирусных заболеваний, приказываю:
1.
Усилить мероприятия по профилактике новой коронавирусной инфекции
(COVID-19) в МБДОУ «Детский сад «Сказка» г.Вуктыл, в том числе выполнение
санитарно-эпидемиологических
правил
СП
3.1/2.4.3598-20
«Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы
образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и
молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (СОVID-19)».
2.
Запретить на период действия ограничительных мер проведение массовых
мероприятий с участием участников образовательных отношений МБДОУ «Детский сад
«Сказка» г.Вуктыл и с привлечением лиц из других учреждений. Отменить посещение
бассейна детьми.
При проведении любых видов деятельности с использованием музыкального
или спортивного залов обеспечить групповую изоляцию с последующим проведением
влажной уборки с применением дезинфицирующих средств по окончании мероприятия.
Ответственные - заведующий Н.А. Красюк, старший воспитатель
Е.А. Кузьменко.
3.
Продолжить проведение термометрии с занесением ее результатов в
специальный журнал.
Лиц с признаками инфекционных заболеваний (респираторными,
кишечными, повышенной температурой тела) незамедлительно изолировать с момента
выявления указанных признаков до приезда бригады скорой (неотложной) медицинской
помощи либо прибытия родителей (законных представителей), с последующим
сообщением в территориальный отдел Роспотребнадзора. Детей с признаками

инфекционных заболеваний размещать отдельно от взрослых. Ответственные медицинские сестры А.В. Рудень, Е.В. Шевченко (по согласованию с ГБУЗ РК «ВЦРБ»).
4.
Проводить следующие противоэпидемические мероприятия:
- ежедневную уборку всех помещений с применением моющих и
дезинфицирующих средств и очисткой вентиляционных решеток с обработкой всех
контактных поверхностей (далее - генеральная уборка);
- гигиеническую обработку рук с применением кожных антисептиков при
входе в дошкольное образовательное учреждение, пищеблок, санитарные узлы и
туалетные комнаты;
- обеспечение постоянного наличия в санитарных узлах для детей и
сотрудников мыла;
- регулярное обеззараживание воздуха с использованием бактерицидной
лампы и проветривание помещений в соответствии с графиком;
- организацию работы сотрудников пищеблока с использованием
одноразовых масок и перчаток (смена - не реже 1 раза через каждые 3 часа);
- мытье посуды и столовых приборов с обработкой дезинфицирующими
средствами в соответствии с инструкцией по применению.
Ответственный —заведующий хозяйством М.В. Симонова.
5.
Настоящий приказ разместить на информационном стенде для работников и
родителей (законных представителей) МБДОУ «Детский сад «Сказка» г.Вуктыл.
6.
Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заведующий МБДОУ
«Детский сад «Сказка» г.В>
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