МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«Детский сад №5 «Олимпия» Дзержинского района Волгограда»

ПРИКАЗ
16.03. 2020 года

№

Об организации работы по комплексу
профилактических и противоэпидемических
мероприятий
по
предупреждению
распространения коронавирусной инфекции
На основании предписания управления Роспотребнадзора по Волгоградской области
о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических)
мероприятий № 432-10-20 от 11.03.2020 г. и «Рекомендаций по проведению
профилактических
и
дезинфекционных
мероприятий
по
предупреждению
распространения новой коронавирусной инфекции в организациях общественного
питания и пищеблоках образовательных организаций» Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 14.02.2020 г., в целях
недопущения распространения заболевания на территории Российской Федерации
необходимо обеспечить соблюдение мер предосторожности, а также организовать работу
по комплексу профилактических и дезинфекционных мероприятий при организации
питания обучающихся и на пищеблоках образовательных учреждений Дзержинского
района Волгограда с целью профилактики коронавирусной инфекции, вызванной COVID19.

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Утвердить в МОУ перечень мероприятий в соответствии с «Рекомендациями по
проведению профилактических и дезинфекционных мероприятий по предупреждению
распространения новой коронавирусной инфекции в организациях общественного
питания и пищеблоках образовательных организаций» Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 14.02.2020г.
(Приложение № 1)
2. Воспитателям групп:
- осуществлять прием - «утренний фильтр» детей и недопущение в МОУ детей с
признаками инфекционных заболеваний, изоляцию детей, заболевших в течение дня, от
здоровых детей с информированием законных представителей, при необходимости
госпитализацию;
- проводить беседы с воспитанниками о необходимых мерах личной гигиены для
профилактики распространения вирусных инфекций;
- ежедневно промывать игрушки мыльно - содовым раствором;
- проводить разъяснительную работу с родителями / законными представителями детей о
необходимости соблюдения мер личной гигиены в целях профилактики коронавирусной
инфекции, вызванной COVID-19;
3. Старшей медицинской сестре:

- Не допускать к работе персонал с проявлениями острых респираторных инфекций
(повышенная температура, кашель, насморк);
4. Помощникам воспитателей:
- соблюдать меры личной гигиены;
- часто мыть руки с мылом или обрабатывать их кожными антисептиками;
- проводить дезинфекцию столовой и кухонной посуды;
- осуществлять регулярное проветривание групповых помещений(каждые 2 часа) и
проводить обеззараживание воздуха бактерицидными лампами;
- ежедневно проводить влажную уборку помещений с применением дезинфицирующих
средств путем, протирания дезинфицирующими растворами дезинфицирующих средств
ручек дверей, поручней, столов, спинок стульев, туалетных комнат и тд.;
5. Заведующему хозяйством Куликовой Л.Н.:
- обеспечить не менее чем пятидневный запас дезинфицирующих средств для уборки
помещений и обработки рук сотрудников, средств индивидуальной защиты органов
дыхания на случай выявления лиц с признаками инфекционного заболевания (маски);
6. Старшему воспитателю Чепелевой Е.М. осуществлять:
- контроль режима прогулок детей, режима проветривания в помещениях;
- своевременное введение ограничительных мероприятий в период подъема заболеваемости
гриппом и ОРВИ, отмену массовых культурных и спортивных мероприятий;
- принятие мер по недопущению к работе в МОУ лиц, больных гриппом и ОРВИ,
проведение разъяснительных бесед с родительским сообществом о мерах профилактики
острых респираторных инфекций;
7. Музыкальным руководителям и инструктору по физической культуре ежедневно
проводить кварцевание музыкального и спортивного зала.
8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
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Перечень мероприятий
Совещание с работниками МОУ о необходимых мерах личной
гигиены для профилактики коронавирусной инфекции, вызванной
COVID-19

Дата
проведения
17.03.2020г

Обновление стендов возле пищеблоков

17.03.2020г

Размещение памяток по профилактике
коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19

17.03.2020т

Обработка оборудования столовой мебели

Ежедневно

Наличие дезинфицирующих растворов (указать используемые
средства)
Размещение информации по профилактике коронавирусной
инфекции, вызванной COVID-19 для родителей на официальном
сайте учреждения (дата и ссылка)

Хлорамин 1%
Размещено
16.03.2020г

Принятие мер по недопущению к работе в МОУ лиц с повышенной С 16.03.2020
температурой тела и с признаками инфекционного заболевания
Вывешивание информационных плакатов в туалетных комнатах и
местах приема пищи в МОУ о необходимых мерах личной
гигиены для профилактики коронавирусной инфекции, вызванной
COVID-19

16.03.2020г

