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ПРИКАЗ  

г.  Оха 

19.07.2021г.                                                                                                                      № 273 -  ОД 

" О мероприятиях  в МБДОУ ЦРР - детский сад  

№ 8 "Буратино" г. Охи по профилактике  

коронавирусной инфекции" 

 

          В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 N 68-ФЗ "О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Федеральным 

законом от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", 

учитывая рекомендации Федеральной службы по надзору в сфере прав потребителей и 

благополучия человека от 10.03.2020 N 02/3853-2020-27 по профилактике новой коронавирусной 

инфекции (2019-nСоV), рекомендации для работодателей по профилактике коронавирусной 

инфекции на рабочих местах от 07.04.2020 N 02/6338-2020-15 в целях предотвращения 

распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), Письмо Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 20 апреля 2020 г. 

N 02/7376-2020-24 "О направлении рекомендаций по организации работы предприятий в условиях 

распространения рисков COVID-19", Постановления Правительства РФ от 18.06.2020 № 876 "О 

внесении изменений во Временные правила оформления листков нетрудоспособности, назначения 

и выплаты пособий по временной нетрудоспособности в случае карантина застрахованным лицом 

в возрасте 65 лет и старше", Указа губернатора Сахалинской области от 12.07.2021 года № 38 " О 

внесении изменений в указ Губернатора Сахалинской области от 18.03.2020 № 16 "О введении в 

Сахалинской области режима повышенной готовности для органов управления, сил, средств 

Сахалинской территориальной подсистемы  и единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах по предотвращению распространению 

новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Сахалинской области",  в целях  

исполнения комплекса мер по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-

19), усиления санитарно-противоэпидемического  режима в дошкольном учреждении, 

приказываю: 

 

1. Работникам дошкольного учреждения продолжать исполнять комплекс мер по профилактике 

новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV). 

Срок: до особого распоряжения. 

2. Усилить санитарно-противоэпидемиологический режим в МБДОУ ЦРР - детский сад № 8 

"Буратино" г. Охи. 

3. Утвердить план профилактических мероприятий в условиях сохранения новой коронавирусной 

инфекции (2019-nCoV) (приложение № 1). 

Срок: до 01.09.2021г. 

4. Воспитателям  и младшим воспитателям групп в срок до 01.09.2021: 
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 разъяснять родителям (законным представителям) воспитанников о возможности 

свободного посещения детского сада; 

 уведомить родителей воспитанников, которые продолжат посещать детский сад о порядке 

функционировании группы в полном режиме; 

 неукоснительно соблюдать комплекс мер по профилактике новой коронавирусной 

инфекции (2019-nCoV); 

 при  приеме детей  в детский сад обеспечить обработку рук кожными антисептиками, 

предназначенными для этих целей; 

 при приеме детей в группу выполнять ежедневно термометрию, также проводить 

термометрию в течении дня с периодичностью 1 раз через 4 часа, фиксировать результат 

измерений в журнал контроля температур; 

 отстранять детей от детского сада при наличии признаков заболевания гриппом, ОРВИ, 

наличии температуры; 

 при приеме детей в группу проводить опрос с родителями (законными представителями) о 

состоянии здоровья у ребенка; 

 соблюдать запрет на проведение культурно-массовых мероприятий; 

 соблюдать правила респираторной гигиены, масочного режима; 

 проводить организационную работу с родителями (законными представителями) по 

соблюдению мер индивидуальной защиты; 

 не нарушать запрет на ротацию кадров из группы в группы. 

5.   Заместителю заведующего по АХР - Пушниковой Наталье Сергеевне  -  в срок до 01.09.2020 

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; 

 обеспечить все группы бесконтактными термометрами для выполнения измерений 

температуры у детей и работников; 

 обеспечить все группы, пищеблок, прачечную дезинфицирующими и моющими 

средствами для выполнения дезобработки и влажной уборки помещений; 

 следить за графиком проветривания помещений, качеством проведения влажной уборки и 

дезинфекции; 

 следить за обеззараживанием воздуха 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); 

6. Всем работникам, связанными с обязанностями по организации детского питания соблюдать: 

 масочный режим; 

 режим применения одноразовых перчаток; 

 обработку рук кожными антисептиками; 

 соблюдать санэпидрежим как при вирусной инфекции. 

 на проходной (КПП) ежедневно измерять бесконтактным термометром и отмечать 

температуру в Журнале контроля температур.  

7. Специалисту по охране труда ежедневно предоставлять информацию о количестве 

присутствующих воспитанников, количестве работающих в МБДОУ руководителю дошкольного 

учреждения. 

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

организацию и проведениеи культурно массовых мероприятий. 



9.  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. 

10. Всем работникам МБДОУ - 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. 

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

среди работников и родителей памятки по снижению риска заболеваемости коронавирусом до 

30.07.2021г.  

12. 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 

26.07.2021г. 

13. Ответственными за исполнение настоящего приказа назначить заместителя заведующего по 

АХР - Пушникову Н.С.  и и.о. заместителя заведующего по безопасности Соколову О.И. 

 

Контроль  исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующий МБДОУ № 8                                                                                  Е.К. Сухинина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                    Приложение № 1 

                                                                                                                    к приказу № 273 - ОД  

                                                                                                                    от 19.07.2021г. 

План 

профилактических мероприятий 

в условиях сохранения риска новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) 

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

 

№ Наименование мероприятия Сроки 

реализации 

Ответственные 

исполнители 

1. Организационные мероприятия 
1 Издание приказа о мероприятиях по профилактике 

новой коронавирусной инфекции 

19.07.2021 Заведующий 

2 Разработка и утверждение Плана профилактических 
мероприятий в ус в условиях сохранения риска новой 

коронавирусной инфекции (2019-nCoV) в МБДОУ 

19.07.2021 Заведующий 

3 Организация разъяснительной  и просветительской 

работы с родителями воспитанников и работниками 
ДОУ по вопросам гигиены и профилактики вирусных 

инфекций 

до 01.09.2021 Заведующий, 

воспитатели 

4 Обеспечить социальное дистанцирование между 

рабочими местами для работников 

постоянно Работники МБДОУ 

5 Обеспечить на входе в здание, в каждой возрастной 

группе, в санузлах антисептики для обработки рук. 

Вывесить рядом с антисептиками инструкцию по 
использованию 

постоянно Заместитель 

заведующего по АХР 

6 Обеспечить детский сад: 

- моющими и дезинфицирующими средствами, 

- СИЗ - маски и перчатки, 
- кожные антисептики 

постоянно, 

должно быть  в 

наличии 

Заместитель 

заведующего по АХР 

7 Обеспечить контроль и работоспособность 

вентиляционной системы, своевременную очистку 

или замену фильтров и фильтрующих элементов 

постоянно Заместитель 

заведующего по АХР 

8 Обеспечить исправность работы бактерицидных ламп постоянно Заместитель 

заведующего по АХР 

9 Разместить на информационных стендах памятки, 

буклеты по профилактике вирусных инфекций 

до 01.09.2021 И.О. заместителя 

заведующего по 
безопасности 

2. Санитарно - противоэпидемические мероприятия 
1 Проводить усиленный фильтр воспитанников и 

работников: выполнение термометрии с помощью 

бесконтактных термометров с внесением результатов 

в журнал контроля температуры, 

ежедневно, 
1 раз через 4 

часа 

воспитатели на группах,  
охранник на КПП 

2 Проводить ежедневный опрос на наличие признаков 
ОРВИ, гриппа, вирусных инфекций 

ежедневно, 
утром 

воспитатели,  
медсестра, специалист 

по охране труда 

3 Изолировать детей и работников с признаками 
вирусных инфекций 

по факту 
выявления 

воспитатели, медсестра, 
специалист по охране 

труда 

4 Обеспечить организацию и выполнение санитарно-

эпидемиологического режима: 
- проводить гигиеническую обработку рук, 

ежедневно Все работники 

учреждения 



- выполнять влажную уборку помещений как при 

вирусной инфекции, 

- соблюдение режима проветривания, 
- обработка помещений бактерицидными лампами, 

- соблюдение питьевого режима в течение дня, 

- ежедневная обработка игрушек, инвентаря, 

оборудования, 
- ежедневная обработка дверных ручек, поручней, 

санузлов, 

- обеспечит обработку посуды после приема пищи 
согласно СанПиН 

5 Контроль за применением масок, одноразовых 

перчаток работниками детского сада 

ежедневно Заместитель 

заведующего по АХР, 

медсестра 

3. Мероприятия по безопасности воспитанников в ходе воспитательно-образовательной 

деятельности 
1 Исключить из планов работы  выездные мероприятия 

и занятия с приглашенными лицами 

Постоянно Воспитатели 

2 Запретить культурно-массовые  мероприятия и 

занятия в музыкальном и физкультурном зале 

Постоянно Заместитель 

заведующего по ВМР 

3 Не допускать во время прогулок  и динамических пауз  

контактов между воспитанниками разных групп 

Постоянно Воспитатели 

4 Занятия на открытом воздухе проводить только при 

хорошей погоде 

Постоянно Воспитатели 

5 Проводить витаминизацию третьих блюд Постоянно Завпроизводством 

6 Исключить игры с предметами, которые не подлежат 

регулярной дезинфекции 

Постоянно Воспитатели 

7 Проводить работу по обучению воспитанников по 
вопросам личной гигиены, безопасности своего 

здоровья 

Постоянно И.о. заместителя 
заведующего по 

безопасности 

8 Запретить объединение групп Постоянно Воспитатели 

4. Работа с родителями (законными представителями) 
1 Организация разъяснительной  и просветительской 

работы с родителями воспитанников по вопросам 

гигиены и профилактики вирусных инфекций 

Постоянно Воспитатели, 

И.о. заместителя 

заведующего по 
безопасности 

2 Распространить среди родителей памятки и буклеты 

по профилактике вирусных инфекций 

до 01.09.2021 И.о. заместителя 

заведующего по 

безопасности 

3 Рекомендовать родителям (законным представителям) 

исключить выезды с детьми из города в выходные 

дни, контакты с большим количеством людей 

Постоянно Воспитатели 

 

 

 

И.О. заместителя заведующего по безопасности                                           О.И. Соколова 

 

 

 

 

 

 



С приказом ознакомлены работники МБДОУ от 19.07.2021г. 


