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П Р И К А З 

г. Охи 
   13.05.2020 г.                                                                 № 197 – ОД 

"Об осуществлении работы в МБДОУ ЦРР -  

детский сад № 8  штатном режиме работы" 

       В соответствии с Указом Президента Российской Федерации № 316 от  11.05.2020 «Об 

определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)», распоряжением губернатора Сахалинской области от  

13.05.2020 «Об осуществлении образовательной деятельности в обычном режиме 

образовательными организациями, находящимися на территории удаленных населенных пунктов", 

приказываю: 

1. Возобновить деятельность МБДОУ ЦРР - детский сад № 8 "Буратино" г. Охи   в штатном режиме с 

14.05.2020 года во всех группах, на каждом  должностном месте. 

2. Работникам МБДОУ, работающим по режиму пятидневной  недели по утвержденному графику в период 

деятельности дежурных групп, приступить к обязанностям в обычном режиме с 14.05.2020 года. 

3. Работникам МБДОУ, находящихся  на самоизоляции в возрасте 65 лет и более, приступить к исполнению 

своих должностных обязанностей  с   12.05.2020  года.  

4. Заместителю заведующего по  административно-хозяйственной работе, ответственному за пропускной 

режим Пушниковой Наталье Сергеевне контролировать: 

-   соблюдение пропускного режима  в МБДОУ; 

-   наличие в достаточном количестве моющих и дезинфицирующих средств, одноразовых перчаток для 

работников пищеблока и работников, кто принимает участие в организации питания детей в МБДОУ: 

-  использование при организации питьевого режима одноразовых стаканчиков; 

 

5. Признать с 14.05.2020года  утратившими силу следующие приказы по МБДОУ: 

- № 189-ОД от 08.05.2020г. "Об организации работы МБДОУ ЦРР - детский сад № 8 "Буратино" г. Охи в 

период  предупреждения  распространения коронавируса"; 

- № 190 - ОД от 08.05.2020г. "О графике работы МБДОУ ЦРР - детский сад № 8 "Буратино" г. Охи с 

12.05.2020г. по 15.05.2020г."; 

- № 191 - ОД от 08.05.2020г. " О привлечении работников учреждения к работе в нерабочие дни"; 

- № 192 - ОД от 08.05.2020г. "Об организации работы  дежурных групп в МБДОУ"; 

 

6. Всем работникам  МБДОУ  на своих рабочих местах провести генеральную уборку с применением 

дезинфицирующих средств по вирусному режиму согласно инструкции до  14.05.2020г. перед работой 

учреждения в общем режиме и ежедневно в течение рабочего дня. 

Ответственные: медицинская сестра, работники ДОУ. 

 

7.  Медицинской сестре  Мельниковой В.А.: 



- провести 13.05.2020г. внеплановый инструктаж с работниками МБДОУ  по исполнению санитарно-

эпидемиологического режима в детском саду  при вирусном режиме, соблюдением личной гигиены 

воспитанниками, родителями (законными представителями), работниками детского сада; 

- взять под особый контроль  нахождение работников дошкольного учреждения на своих рабочих местах, 

исключить передвижение  детей и взрослых из групп в группы, по кабинетам; 

- контролировать соблюдение  режима  изоляции воспитанников  в группах на прогулочной площадке, не 

позволять объединять возрастные группы, не разрешать совместные игры детей  на прогулках на улице; 

- запретить организацию и проведение культурно-массовых мероприятий  для детей и взрослых в МБДОУ 

до особого распоряжения; 

- обеспечить  контроль за проведением  ежедневных  "утренних  фильтров" с обязательной термометрией; 

- при выявлении воспитанников, родителей воспитанников  или работников с признаками ОРВИ  - 

отстранять из детского сада  и принимать только при наличии справки от врача об отсутствии 

инфекционных заболеваний. Если у воспитанников проявятся признаки ОРВИ - детей сразу же изолировать  

до прихода родителей (законных представителей); 

- обеспечить контроль за выполнением работниками текущую обработку помещений и оборудования: 

обработка поверхностей, пола, дверных ручек, мебели, санузлов, вентилей, кранов, спуска унитазных 

бачков, оборудования на пищеблоке; 

- контролировать ежедневно обеззараживание воздуха в группах, залах, кабинетах с использованием 

рециркулятора в соответствии с инструкцией; 

- проверять выполнение работниками сквозного проветривания, питьевого режима в каждой группе; 

- обеспечить контроль за соблюдением режима прогулок детей на свежем воздухе согласно погодных 

условий; 

-  ежедневно проводить проверку по применению масочного режима работниками пищеблока при выдаче 

готовой продукции на группы, при приготовлении пищи. 

8. Работникам МБДОУ  организовать  текущую  дезинфекцию всех помещений в режиме рабочего дня, в 

т.ч. оборудования, посуды, игрушек и ветоши, предметов обихода с применением  дезинфицирующего 

средства  с установленной  концентрацией по режиму вирусных х инфекций. 

9. Педагогическому персоналу проводить разъяснительную работу с родителями (законными 

представителями) по вопросам соблюдения личной гигиены воспитанниками, взрослыми; о недопущении 

распространения новой коронавирусной инфекции. 

10. Инспектору по кадрам  Соколовой Ольге Ивановне: 

 - ознакомить с настоящим приказом всех работников МБДОУ под личную подпись в срок - 13.05.2020года. 

- вывесить на каждом рабочем месте памятки по профилактике с целью недопущения распространения 

новой коронавирусной инфекции. 

Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

Заведующий  МБДОУ № 8                                                                              Е.К. Сухинина 

 


