
                                  Муниципальное  образование городской округ «Охинский» 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

Центр развития ребенка - детский сад № 8 «Буратино» г. Охи 

(МБДОУ ЦРР - детский сад № 8 «Буратино» г. Охи) 
Советская  ул., д. 1, корпус А, г. Оха, Сахалинская область, 694494 

Тел/факс 8(42437)3-55-37 
ОКПО 57378304, ОГРН 1026500885938 

e-mail: buratino.8@mail.ru 

ИНН/КПП 6506007682/650601001 

 
ПРИКАЗ  

г.  Оха 

03.09.2021 г.                                                                                                                      № 462 -  ОД 

" О дополнительных мероприятиях  в МБДОУ ЦРР - детский сад  

№ 8 "Буратино" г. Охи по обеспечению благополучия  

для обучающихся в условиях распространения 

коронавирусной инфекции" 

 

          В целях обеспечения благополучия для обучающихся МБДОУ ЦРР - детский сад № 8 

"Буратино" г. Охи  в условиях распространения рисков COVID-19",  на основании распоряжения 

управления образования городского окргу "Охинский" № 3472 от 03.09.2021 года "О направлении 

предложений"   для   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: постоянно, до особого распоряжения. 

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

"Буратино" г. Охи. 

Срок: постоянно, до особого распоряжения. 

3 . Воспитателям и младшим воспитателям всех возрастных групп: 

 разъяснять родителям (законным представителям) воспитанников о порядке 

функционировании групп 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. 

4.   Заместителю заведующего по АХР - Пушниковой Наталье Сергеевне: 

 проводить проверку эффективности работы вентиляционных систем, их ревизию и 

обеспечить, очистку или замену воздушных фильтров и фильтрующих элементов; 

 проследить наличие в административных помещениях, пищеблоке и санузлах кожные 

антисептики, следить, чтобы они всегда были в наличии; 

 взять на особый контроль исправность и работоспособность бесконтактных термометров  

для выполнения измерений температуры у детей и работников; 

 обеспечивать 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); 

5.    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. Медициской сестре Мельниковой В.А. 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. 

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 

08.07.2020г.  

12. Заместителю заведующего по безопасности Куреневой Анне Валентиновне провести 

консультативный день с работниками по предупреждению распространения коронавируса 

согласно утвержденного плана мероприятий по  профилактике распространения коронавирусной 

инфекции 07.09.2021г. 

13. Ответственными за исполнение настоящего приказа назначить заместителя заведующего по 

АХР - Пушникову Н.С., медсестру Мельникову В.А. 

 

Контроль  исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

Заведующий МБДОУ № 8                                                                                  Е.К. Сухинина 


