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

Приказ
« 16 » марта 2020 года

№

90

Об
усилении
мероприятий
по
профилактике новой коронавирусной
инфекции
(COVID-19)
в
МБДОУ
«Детский сад «Сказка» г.Вуктыл
На основании Указа Главы Республики Коми от 15.03.2020 года № 16 «О введении
режима повышенной готовности», приказа Министерства образования, науки и
молодежной политики Республики Коми от 16.03.2020 года № 222 «Об организации
исполнения Указа Главы Республики Коми «О введении режима повышенной
готовности», в соответствии с письмом Министерства образования, науки и молодежной
политики Республики Коми от 12.03.2020 года № 12-26/213 и от 15.03.2020 года № 0218/оо-000, в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекций
(COVID-19) 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:
1.1.
Медицинскому персоналу А.В. Рудень, Е.В. Шевченко (по согласованию)
обеспечить:
- возможность обработки рук работникам кожными антисептиками и (или)
дезинфицирующими салфетками;
- проведение контроля температуры тела при входе работников в учреждение,
с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте работника с повышенной
температурой и (или) с признаками инфекционного заболевания. Контроль вызова
заболевшим работником врача на дом;
- информирование работников о необходимости соблюдения правил личной
гигиены: режима регулярного мытья рук с мылом или обработки кожными антисептиками
- в течение всего рабочего дня после каждого посещения туалетной комнаты;
- контроль за обеспечением в ежедневном рационе питания воспитанников
свежих фруктов, в том числе цитрусовых; соков; свежих овощей, в том числе чеснока и
лука;
- контроль за соблюдением младшим обслуживающим персоналом,
педагогическими работниками санитарно-эпидемиологических требований, в том числе
при проведении влажной уборки, обработки кухонной посуды, столовых приборов, мытье
игрушек.

1.2.

Заместителю заведующего М.В. Симоновой установить контроль:
- за соблюдением самоизоляции работников на дому на установленный срок
(14 дней) при возвращении из стран, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной
инфекции (СОVID-19);
- за проведением младшим обслуживающим персоналом качественной уборки
помещений с применением дезинфицирующих средств вирулицидного действия во всех
помещениях - с кратностью каждые 2 часа;
- за наличием в дошкольном образовательном учреждении не менее чем
пятидневного запаса дезинфицирующих средств для уборки помещений и обработки рук,
средств индивидуальной защиты органов дыхания на случай выявления лиц с признаками
инфекционного заболевания.
1.3.
Младшему обслуживающему персоналу (младший воспитатель, уборщик
служебных помещений, подсобный рабочий) обеспечить:
- проведение регулярного (каждые 2 часа) проветривания групповых и
рабочих помещений;
- ежедневное применение в групповых и спальных помещениях
бактерицидных ламп;
- качественное
проведение
влажной
уборки
с
применением
дезинфицирующих средств во всех помещениях дошкольного образовательного
учреждения, уделив особое внимание дезинфекции дверных ручек, выключателей, перил,
всех контактных поверхностей (столы, стулья, оргтехника).
1.4. Воспитателям всех возрастных групп проанализировать работу «фильтра
приема детей», в случае игнорирования родителями (законными представителями)
фиксирования необходимых данных о здоровье ребенка, незамедлительно ставить в
известность заведующего дошкольным образовательным учреждением.
2.
Запретить в МБДОУ «Детский сад «Сказка» г.Вуктыл с 16.03.2020 года и до
отмены настоящего приказа проведение всех массовых мероприятий с участием
воспитанников, работников и родителей (законных представителей) воспитанников.
3.
Установить в МБДОУ Детский сад «Сказка» г.Вуктыл с 16.03.2020 года и до
отмены настоящего приказа режим свободного посещения воспитанниками, по решению
родителей (законных представителей), дошкольного образовательного учреждения.
4.
Рекомендовать работникам при планировании
личных отпусков
воздержаться от посещения стран и городов, где регистрируются случаи заболеваний
новой коронавирусной инфекции (COVID-19).
5.
Настоящий приказ разместить на информационных стендах 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.Вуктыл

Исп. Н.А. Красюк

