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                                                                    ПРИКАЗ 

 

Об усилении санитарно-эпидемиологических мероприятий  

в МБДОУ «Детский сад №42» г. Воркуты  

 

 
        16.03.2020 г                                                                                                          № 59/01-15 

                         

 

Во исполнение Указа Главы Республики Коми  от 15.03.2020 № 16 «О введении 

режима повышенной готовности» с 16.03.2020 и до особых указаний, приказа Министерства 

образования, науки и молодежной политики Республики Коми от  16.03.2020 № 222 «Об 

организации исполнения Указа Главы Республики Коми «О введении  режима повышенной 

готовности», в соответствии с информационным  письмом Министерства образования науки 

и молодежной политики Республики Коми от 15.03.2019 № 02-18/оо-000 об исполнении 

писем  Министерства просвещения Российской Федерации от 13.03.2020 № СК-150/03 «Об 

усилении санитарно-эпидемиологических мероприятий в образовательных организациях», 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека (далее – Роспотребнадзор) от 10.03.2020  № 02/3853-2020-27, на основании 

протокола заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения 

новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации от 13.03.2020 № 11 и 

в  целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия детского населения  

  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

 

1. Всем сотрудникам МБДОУ «Детский сад №42» г. Воркуты (далее МБДОУ) 

исполнять меры по усилению санитарно-эпидемиологических мероприятий: 

1.1.  Воспитателям всех возрастных групп 1 и 2 корпус: Лавровой И.И., Гейнбихнер    

Н.В., Ильиной-Фёдоровой В.И., Козловой Р.А., Пославской О.З., Кудренко В.Н., Матвеевой 

Е.Б. Кобелевой М.М., Феоктистовой И.М., Коюшевой Л.М., Гынжу О.А., Георгиевой С.А., 

Крахмальной И.В., Габдулхаковой Р.Р., Каковиной Н.Г., Аскеровой Е.Г., Литовченко В.С., 

Истоминой Н.В., Смыковой И.Т., Селиной Л.В., Шишко Е.В. 



- запретить организацию и проведение массовых мероприятий с участием воспитанников 

МБДОУ;  

- запретить организованный выезд обучающихся в период весенних каникул 2020 года за 

пределы Республики Коми; 

- усилить контроль над организацией и проведением утреннего приема воспитанников  

педагогами и медицинскими работниками, соблюдение полной процедуры утреннего 

фильтра (опрос родителей (законных представителей ребенка о состоянии здоровья 

воспитанника, осмотр  на предмет катаральных явлений, термометрия 2 раза в день, 

фиксирование результатов приема воспитанников в тетради утреннего фильтра и листах 

наблюдений за воспитанниками группы (температура, общее состояние); 

- обеспечить неукоснительное выполнение персоналом требований, предъявляемых к 

соблюдению личной гигиены, температурного режима, режима проветривания, графика 

влажных уборок, правил обработки посуды, игрушек, (с применением разрешенных к 

применению моющих и дезинфицирующих средств), организация прогулок и двигательной 

активности воспитанников и прочих гигиенических и санитарно-эпидемиологических 

требований; 

- в случае выявления у воспитанников ухудшения самочувствия обеспечить их изоляцию и 

немедленно информировать родителей  (законных представителей) воспитанников и 

администрацию учреждения. 

- активизировать санитарно-просветительную работу среди родителей детей, посещающих 

ДОУ по профилактике  инфекционных и вирусных заболеваний. 

 - в случае отсутствия воспитанников в МБДОУ более 5 дней осуществлять их прием только 

при наличии справки от врача с указанием причины непосещения МБДОУ, диагноза и 

длительности заболевания, сведения об отсутствии контакта с инфекционными больными; 

2. Сотрудникам групп (воспитатели, младшие воспитатели): 

2.1. Строго соблюдать санитарно-гигиенические и противоэпидемические требования, 

температурный и воздушный режимы. Срок: постоянно 

2.2. Обеспечить влажную уборку помещений 0,2% раствором сульфохлорантина-д или 

хлорамина 0.5 % раствором  (каждые 2 часа),   1% раствором  хлорамина в туалетных 

комнатах.   

2.3. Игрушки обрабатываются 2 раза в день: 

- в период дневного сна детей с применением моющих средств; 

- в конце рабочего дня с применением дезинфицирующих средств, обеспечивая их полное 

погружение раствор. Емкости для дезинфекции должны иметь крышки. 

2.4. Влажная уборка: 

http://pandia.ru/text/category/moyushie_i_chistyashie_sredstva/


 

 


