
 

Муниципальное образование городской округ «Охинский» 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
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ПРИКАЗ 

12.03.2020г.                                                           № 119 - ОД 
 

О реализации в МБДОУ ЦРР –  

детский сад № 8 «Буратино» г. Охи  

Решения СПЭК
 

На основании письма министерства образования Сахалинской области от 10.03.2020 № 

3.12-1676/20 «О направлении Решения СПЭК», Решения санитарно-привоэпидемической 

подкомиссии КЧС и ОПБ Сахалинской области от 27.01.2020 № 1 «О мерах по предупреждению 

завоза и распространения на территории Сахалинской области инфекционных заболеваний, 

вызванных новым коронавирусом (2019-nCoV)»,  письма управления образования городского 

округа «Охинский» от 12.03.2020 № 1228 «О направлении Решения СПЭК», в целях принятия 

информации к сведению и исполнения в части касающейся недопущения распространения 

случаев заболеваний, вызванных новым коронавирусом (2019-nCoV) на территории 

Сахалинской области,  

приказываю: 
 

1. Ознакомить работников МБДОУ ЦРР –  детский сад № 8 «Буратино» г. Охи с Решением 

санитарно-привоэпидемической подкомиссии КЧС и ОПБ Сахалинской области от 27.01.2020 

№ 1 «О мерах по предупреждению завоза и распространения на территории Сахалинской 

области инфекционных заболеваний, вызванных новым коронавирусом (2019-nCoV)», 

письмом управления образования городского округа «Охинский» от 12.03.2020 № 1228 «О 

направлении Решения СПЭК» 

Срок: до 13.03.2020г. 

Ответственные: и.о. заместителя заведующего по безопасности Соколова О.И., медицинская 

сестра Мельникова В.А. 

2. Принять к сведению информацию управления Роспотребнадзора по Сахалинской области и 

министерства здравоохранения Сахалинской области, санитарно - противоэпидемической 

подкомиссии КЧС и ОПБ Сахалинской области. 

3. Распространить Решение санитарно-привоэпидемической подкомиссии КЧС и ОПБ 

Сахалинской области от 27.01.2020 № 1 «О мерах по предупреждению завоза и 

распространения на территории Сахалинской области инфекционных заболеваний, 

вызванных новым коронавирусом (2019-nCoV)» к исполнению в части касающейся 

недопущения распространения случаев заболеваний, вызванных новым коронавирусом 

(2019-nCoV) в группы, кабинеты и на пищеблок МБДОУ ЦРР –  детский сад № 8 «Буратино» 

г. Охи. 

Срок: до 13.03.2020г. 

Ответственные: и.о. заместителя заведующего по безопасности Соколова О.И., медицинская 

сестра Мельникова В.А. 

4. Провести работу с родителями по отмене детских туров в Китай и в страны, где 

регистрируются случаи заболеваний, на период неблагополучной ситуации по 

заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. 

Срок: до 16.03.2020г. 

Ответственные: и.о. заместителя заведующего по безопасности Соколова О.И., медицинская 

сестра Мельникова В.А., воспитатели. 



 

5. Организовать медицинское наблюдение за воспитанниками, в случае выявления симптомов 

заболевания информировать медицинскую службу ДОУ, отстранить заболевшего от 

посещения детского сада до полного выздоровления. 

Срок: на период неблагополучной ситуации по заболеваемости новой коронавирусной 

инфекцией. 

Ответственные: медицинская сестра Мельникова В.А., воспитатели. 

6. Обеспечить соблюдение дезинфекционного режима в МБДОУ ЦРР –  детский сад № 8 

«Буратино» г. Охи.  

Срок: постоянно, на период неблагополучной ситуации по заболеваемости новой 

коронавирусной инфекцией 

7. Ограничить посещение мест массового скопления людей (в местах проведения 

театрально-зрелищных, культурно-просветительских или зрелищно-развлекательных 

мероприятий), которые посещают воспитанники детского сада (РДК, ДДиЮ, музей, 

библиотека, другие организации и учреждения). 

Срок: на период неблагополучной ситуации по заболеваемости новой коронавирусной 

инфекцией. 

Ответственные: и.о. заместителя заведующего по безопасности Соколова О.И., медицинская 

сестра Мельникова В.А., воспитатели. 

8. Подготовить памятки для участников образовательных отношений: педагогов, родителей 

(законных представителей) «Для выезжающих в страны, где регистрируются случаи 

заболеваний, вызванных новым коронавирусом». 

Срок: до 16.03.2020г. 

Ответственные: и.о. заместителя заведующего по безопасности Соколова О.И., медицинская 

сестра Мельникова В.А., воспитатели. 

9. Разместить на официальном сайте МБДОУ ЦРР –  детский сад № 8 «Буратино» г. Охи 

Решение санитарно-привоэпидемической подкомиссии КЧС и ОПБ Сахалинской области от 

27.01.2020 № 1 «О мерах по предупреждению завоза и распространения на территории 

Сахалинской области инфекционных заболеваний, вызванных новым коронавирусом 

(2019-nCoV)» и памятки для участников образовательных отношений: педагогов, родителей 

(законных представителей) «Для выезжающих в страны, где регистрируются случаи 

заболеваний, вызванных новым коронавирусом». 

Срок: до 18.03.2020г. 

Ответственный за ведение сайта – социальный педагог Гатаулина Н.С. 

10. Ответственность за исполнение приказа возложить на и.о. заместителя заведующего по 

безопасности Соколову О.И. и медицинскую сестру Мельникову В.А. 

11. Контроль исполнения приказа за руководителем. 

 

 

И.о. заведующего МБДОУ ЦРР –   

детский сад № 8 «Буратино» г. Охи                                                                                         Э.М. Звягина 

 

 

 

С приказом ознакомлены 12.03.2020г.: 

 

 

№ Ф.И.О. работника подпись 

1 Соколова О.И.  

2 Мельникова В.А.  

 

 


