
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 2   комбинированного  вида г.Новозыбкова» 

 

 

                                                  ПРИКАЗ  

24 августа  2020 г.                                                                                      №  26 

г.Новозыбков 

Об усилении санитарно-эпидемических 
 мероприятий в условиях сохранения риска  
коронавирусной инфекции (COVID-19) 

 

 

        В целях  предупреждения распространения  коронавирусной инфекции  

COVID-19 принятия необходимых  организационно-распорядительных мер  в 

рамках осуществления  деятельности в МБДОУ «Детский сад № 2»      

 г.Новозыбкова  во исполнение  письма Роспотбнадзора от  10 марта 2020 года 

N 02/3853-2020-27  «О мерах по профилактике новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)»письма Роспотбнадзора от 08 мая 2020 года N 02/8900-

2020-24 «О направлении рекомендаций по организации работы 

образовательных организаций», Постановления Главного государственного  

санитарного врача РФ от 30 июня 2020 г. N 16 « Санитарно - эпедемические 

требования  к устройству , содержанию и организации работы образовательных 

организаций  и других объектов социальной инфрастктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой короновирусной инфекции 

(COVID-19) ,Постановление Главного государственного  санитарного врача РФ  

от 13 июля 2020 г. N 20 «О мероприятиях по профилактике гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций , в том числе  новой короновирусной  

инфекции (COVID-19) в эпидемическом сезоне 2020-2021 годов » 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

      1.Ответственному лицу  медсестре Конопляниковой И.В. (по согласования  

с детский поликлиникой ) : 

1.1.Обеспечить  усиление санитарно - эпидемического мероприятий в МБДОУ 

«Детский сад № 2»  поведение утреннего фильтра сотрудников  и утреннего 

фильтра  воспитанников. 

1.2.Обеспечить неукоснительное соблюдение следующих мер : 

1.2.1.При входе работников и воспитанников  в МБДОУ  - возможность 

обработки рук кожными антисептиками , предназначенными для этой цели или 

дезинфицирующими салфетками  с установления контроля  за соблюдением 

этой гигинической процедуры. 

1.2.2 Измерение  температуры тела работников при входе работников в 

организацию (предприятие), и в течение рабочего дня (по показаниям), с 

применением аппаратов для измерения температуры тела бесконтактным или 

контактным способом (электронные, инфракрасные термометры, переносные 

тепловизоры) с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте 

лиц с повышенной температурой тела и с признаками инфекционного 



заболевания. Воспитанников  забирают родители (законные представители) 

домой для вызова  из дома врача; 

1.2.3.Контроль вызова работником врача для оказания первичной 

медицинской помощи заболевшему на дому и соблюдения самоизоляции 

работников на дому на установленный срок (14 дней) при возвращении их из 

стран, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19); 

1.2.4.Информирование работников о необходимости соблюдения правил 

личной и общественной гигиены: режима регулярного мытья рук с мылом или 

обработки кожными антисептиками - в течение всего рабочего дня, после 

каждого посещения туалета; 

1.2.5.Качественную уборку помещений с применением дезинфицирующих 

средств вирулицидного действия, уделив особое внимание дезинфекции 

дверных ручек, выключателей, поручней, перил, контактных поверхностей 

(столов и стульев работников, орг.техники), мест общего пользования 

(комнаты приема пищи, отдыха, туалетных комнат, комнаты и оборудования 

для занятия спортом и т.п.), во всех помещениях - с кратностью обработки 

каждые 2 часа; 

1.2.6. Регулярное (каждые 2 часа) проветривание рабочих помещений; 

1.2.7.Применение в рабочих помещениях  бактерицидных ламп, 

рециркуляторов воздуха с целью регулярного обеззараживания воздуха (по 

возможности). 

1.2.8. Обеспечить  строгое выполнение Постановления  Главного 

государственного  санитарного врача РФ от 30 июня 2020 г. N 16 « Санитарно - 

эпедемические требования  к устройству , содержанию и организации работы 

образовательных организаций  и других объектов социальной инфрастктуры 

для детей и молодежи в условиях распространения новой короновирусной 

инфекции (COVID-19) » 

1.2.9. Обеспечить строгое выполнение инструкций  по  санитарному 

содержанию помещений , по профилактике  и предупреждению  

распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) 

            

    2.Ответственному лицу методисту Клименко Л.А. обеспечить : 

2.1  Контроль соблюдения правил личной и общественной гигиены 

педагогическими работниками и воспитанниками : режима регулярного мытья 

рук с мылом или обработки кожными антисептиками - в течение всего 

рабочего дня, после каждого посещения туалета; 

2.2. Контроль  за регулярным проветриванием помещений после каждого 

занятия.  

2.3.Жесткий контроль за достаточным пребыванием детей на открытом 

воздухе. 

2.4. Обеспечить  строгое выполнение Постановления  Главного 

государственного  санитарного врача РФ от 30 июня 2020 г. N 16 « Санитарно - 

эпедемические требования  к устройству , содержанию и организации работы 

образовательных организаций  и других объектов социальной инфрастктуры 

для детей и молодежи в условиях распространения новой короновирусной 

инфекции (COVID-19) » 



2.5. Обеспечить строгое выполнение инструкций  по охране труда  о 

профилактике  и предупреждению  распространения коронавирусной 
инфекции (COVID-19) 

    

       3. Ответственному лицу Мхайловой И.А. обеспечить  : 

3.1.Наличие в организации не менее чем пятидневного запаса 

дезинфицирующих средств для уборки помещений и обработки рук 

сотрудников, средств индивидуальной защиты органов дыхания на случай 

выявления лиц с признаками инфекционного заболевания (маски, 

респираторы); 

3.2.Обеспечить проверку  эффективности работы вентиляционных систем  

(ревизия , очистка) 

3.3. Обеспечить  строгое выполнение Постановления  Главного 

государственного  санитарного врача РФ от 30 июня 2020 г. N 16 « Санитарно - 

эпедемические требования  к устройству , содержанию и организации работы 

образовательных организаций  и других объектов социальной инфрастктуры 

для детей и молодежи в условиях распространения новой короновирусной 

инфекции (COVID-19) » 

3.4. Обеспечить строгое выполнение инструкций  по охране труда  о 

профилактике  и предупреждению  распространения коронавирусной 
инфекции (COVID-19) 

 

       4.Контроль за исполнением данного приказ оставляю за собой. 
 

 

                     Заведующий                                        Т.А.Кравцова 
 

Т.А.Кравцова 

 5-64-81 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


