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ПРИКАЗ  

г.  Оха 

03.04.2020 г.                                                                                                                      № 153 -  ОД 

"Об организации работы МБДОУ ЦРР - детский сад  

№ 8 "Буратино" г. Охи в период  предупреждения  

распространения коронавируса" 

 

          В соответствии с Указом Президента РФ от 02.04.2020 № 239 "О мерах по обеспечению 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в 

связи с распространением нoвой коронавирусной инфекции ("COVID-19)", в целях  исполнения 

комплекса мер по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19), усиления 

санитарно-противоэпидемического  режима в дошкольном учреждении, 

приказываю: 

 

1. Ввести в МБДОУ ЦРР - детский сад  № 8 "Буратино" г. Охи режим свободного посещения с 

06.04.2020г. до  30.04.2020г. 

2. На период действия свободного посещения объединить группы  только при  наличии низкой  

посещаемости и обеспечения  на каждого ребенка не менее 2,5 кв.м. - в группах раннего возраста и  

2 кв.м. - в дошкольных группах МБДОУ. 

3. Воспитателям групп в срок до 06.04.2020: 

 проинформировать родителей воспитанников о возможности свободного посещения 

детского сада; 

 предоставить форму заявления родителям воспитанников, которые решили временно не 

водить детей в детский сад, разъяснить порядок его подачи; 

 уведомить родителей воспитанников, которые продолжат посещать детский сад о порядке 

функционировании возрастной группы. 

4. Заместителю заведующего по АХР - Пушниковой Наталье Сергеевне -  в срок до 06.04.2020 

года: 

 организовать проверку эффективности работы вентиляционных систем, их ревизию и 

обеспечить, очистку или замену воздушных фильтров и фильтрующих элементов; 

 расставить в административных помещениях, пищеблоке и санузлах кожные антисептики, 

следить, чтобы они всегда были в наличии. 

5. Медицинской сестре Мельниковой Виктории Александровне: 

 осматривать и опрашивать детей на наличие заболеваний, измерять температуру – два 

раза день; 

 следить за графиком проветривания помещений, качеством проведения влажной уборки и 

дезинфекции; 

 обеззараживать воздух в помещениях детского сада устройствами, разрешенными к 

использованию в присутствии людей (автономные или встроенные в систему вентиляции 

ультрафиолетовые, бактерицидные облучатели закрытого типа - рециркуляторы, 



установки обеззараживания воздуха на основе использования постоянных электрических 

полей, электростатических фильтров); 

 обеспечить контроль за выполнением ограничительных мероприятий в ДОУ: 

 прекращение культурно-массовых мероприятий в спортивном и музыкальном зале, 

 ротацию кадров из группы в группу, 

 соблюдением  правил респираторной гигиены, 

 выполнением дезинфекции в каждой группе, в каждом кабинете, 

 соблюдением масочного режима в МБДОУ, 

 организацией работы с родителями (законными представителями) по соблюдению мер 

индивидуальной защиты, 

 за обеззараживанием воздуха в группах, залах. 

6.  Медицинской сестре Мельниковой В.А. - ежедневно до 08.30ч. предоставлять информацию о 

количестве присутствующих воспитанников, количестве работающих в МБДОУ. 

7. Запретить в МБДОУ ротацию кадров по группам, кабинетам в период неблагополучия. 

8.  Всем работникам на группах проводить анализ причин отсутствия воспитанников, в срочном 

порядке предоставлять информацию руководителю МБДОУ любые изменения в течение рабочего 

дня: повышения температуры у ребенка, наличия вялости, болезненных признаков и т.д. 

9. Медицинской сестре Мельниковой В.А. - взять на особый контроль организацию работы по 

предупреждению коронавируса в ДОУ, организацию питьевого режима с обеспечением 

бутилированной  или кипяченной водой для питья в одноразовых стаканчика. 

10. И.О. заместителя заведующего по безопасности Соколовой Ольге Ивановне распространить 

среди работников и родителей памятки по снижению риска заболеваемости коронавирусом до 

06.04.2020г.  

11. Медицинской сестре Мельниковой В.А. совместно с И.О. заместителя заведующего по 

безопасности Соколовой Ольгой Ивановной провести инструктаж с работниками  по 

предупреждению распространения коронавируса согласно утвержденного плана мероприятий по  

профилактике распространения коронавирусной инфекции 06.04.2020г. 

12. Ответственными за исполнение настоящего приказа назначить медицинскую сестру 

Мельникову В.А., и и.о. заместителя заведующего по безопасности Соколову О.И. 

 

Контроль  исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Заведующий МБДОУ № 8                                                                                  Е.К. Сухинина 

 С приказом ознакомлены: 03.04.2020г. 

№ Ф.И.О. работника Подпись 

1 Пушникова Н.С.  

2 Мельникова В.А.  

3 Соколова О.И.  

 

 


