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ПРИКАЗ  

г. Оха 
 

02.06.2021г.                                                                                                                   №  189 – ОД 

"Об противоэпидемических мерах из за 

распространения вирусных инфекций" 

 

    В соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999 N 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения», плана  работы дошкольного учреждение на 

летний оздоровительный период 2021г., 

приказываю: 

1. Проводить  в МБДОУ ЦРР - детский сад № 8 "Буратино" г. Охи   дизенфикционную 

профилактику  вирусных инфекций согласно графика проведения дезинфекции в МБДОУ, 

утвержденного управлением образования городского округа "Охинский". 

2. Медицинской сестре Мельниковой Виктории Александровне проводить разъяснительную 

работу со всеми работниками  МБДОУ  по выполнению  вакцинации против COVIDа. 

3. Заместителю директора по АХР Пушниковой Наталье Сергеевне: 

 увеличить количество генеральных уборок помещений с одного раза до четырех раз в 

месяц; 

 следить, чтобы при текущей и генеральной уборке технический персонал применял 

дезинфицирующие средства с вирулицидными эффектом; 

 расставить в административных помещениях, пищеблоке, санузлах и при входе в 

здание дозаторы с антисептическим средством для обработки рук, следить, чтобы они 

всегда были заполнены; 

 контролировать качество уборки, дезинфекции и проветривания помещений. 

4. Медицинской сестре Мельниковой Виктории Александровне: 

 проводить два раза в день (утром и в обед) медицинский осмотр детей на наличие 

заболеваний; 

 не допускать детей с признаками вирусного заболевания, принимать меры по 

своевременной изоляции детей с признаками заболевания; 

 осматривать всех работников МБОУ ЦО № 1 на наличие заболеваний, измерять 

температуру с использованием бесконтактных термометров. Фиксировать данные в 

журнале учета. Уведомлять директора о выявлении работников с повышенной 

температурой и признаками гриппа и ОРВИ; 

 обеззараживать воздух в помещениях устройствами, разрешенными к использованию в 

присутствии людей; 

5. Воспитателям всех возрастных групп : 



 проводить  закаливающие процедуры  для детей пр родного характера (солнце, воздух, 

умывание); 

 информировать родителей о мерах профилактики COVID. 

6.  Инспектору по кадрам Соколовой Ольге Ивановне  довести настоящий приказ до сведения 

указанных в нем лиц под подпись. 

Контроль  исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующий  МБДОУ № 8                                                                Е.К. Сухинина 

 

 


