
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
« Детский сад» Ладушки» г.Лихославль

14Л0.2020 № < f /

«О проведении профилактических
мероприятий
на период распространения коронавирусной 
инфекции»

В целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) в период 
неблагополучной эпидемиологической ситуации, руководствуясь требованиями статьи 212 Трудового 
кодекса Российской Федерации, статьи 11 Федерального закона от 30.03Л999 г. №52-ФЗ «О санитарно- 
э^демиологическом благополучии населения», СанПиН 3 Л/2.4.3598-20 от 30.06.2020 «
Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 
образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодёжи в 
условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Назначить лицом, ответственным за проведение профилактических мероприятий, санитарную 
обработку и дезинфекцию помещений: завхоза Понамареву Светлану Юрьевну
1.10рганизовать при входе в здание проведение ежедневных утренних «фильтров» всех посетителей с 
обязательной термометрией.
1.2 Допуск посетителей осуществлять только при наличии маски и обработке рук антисептическими 
средствами

2.Возложить на Понамареву Светлану Юрьевну обязанности по обеспечению:
2.1. возможности обработки рук сотрудников с помощью кожных антисептиков, в том числе посредством 
д w  .торов, и предоставления сотрудникам иных необходимых дезинфицирующих средств;
2.2. проведения контроля температуры тела работников при входе в организацию (учреждение) и в течение 
рабочего дня с применением приборов для измерения температуры тела бесконтактным или контактным 
способами (электронные, инфракрасные термометры, переносные тепловизоры и др.) с обязательным 
отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой тела и (или) с признаками 
инфекционного заболевания;
2.3. занесения данных по контролю температуры и иных сведений о состоянии здоровья работников, 
свидетельствующих о возможности выполнения работником трудовых функций, в Журнал измерения 
температуры работников с целью предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19);
2.4. информирования работников о профилактических мерах по предотвращению распространения новой 
коронавирусной инфекции и о необходимости соблюдения правил личной и общественной гигиены: режима 
регулярного мытья рук с мылом или обработки их кожными антисептиками - в течение всего рабочего дня и 
после каждого посещения туалета;
2.5. регулярного проветривания помещений в соответствии с графиком принять меры по обеспечению 
помещений, где могут одновременно находиться несколько сотрудников оборудованием для 
обеззараживания воздуха;
2.6. обеззараживания всех поверхностей, оборудования иинвентаря всех помещений. Воздух в помещениях



% затывать с использованием открытых переносных ультрафиолетовых бактерицидных облучателей, 
тзолей дезинфицирующих средств;

влажной уборки помещений с применением дезинфицирующих средств:
• основные и вспомогательные помещения - 3 раза в день утром в обед и вечером;
• дверные ручки, выключатели, поручни и другие контактные поверхности - каждые 2 часа;
• санитарные узлы (пол, санитарно - техническое оборудование, в том числе вентили кранов, бачки

унитазов) - 3 раза в день;
• генеральную уборку не реже 1 раза в неделю

2.8 сбора отходов производства и мусора в специальные контейнеры с крышкой и удаления их из помещения 
не реже одного раза в смену. Контейнеры для мусора мыть, чистить и дезинфицировать ежедневно;
2.9 обеспечивать наличие не менее чем пятидневного запаса дезинфицирующих средств для уборки 

помещений и обработки рук сотрудников, средств индивидуальной защиты органов дыхания на случай 
выявления лиц с признаками инфекционного заболевания (маски, респираторы).

2.10 организацию работу сотрудников , участвующих в приготовлении и раздаче пищи: повара, помощники 
воспитателя, воспитатели с использованием средств индивидуальной защиты органов дыхания и 
перчаток

2.11 мытьё посуды ручным способом с обработкой столовой посуды и приборов дезинфицирующими 
^средствами в соответствии с инструкциями по их применению

3. Всем лицам, участвующим в дезинфекции помещений применять в обязательном порядке средства 
индивидуальной защиты органов дыхания и кожных покровов (защитные маски, резиновые перчатки). Не 
допускается повторное применение одноразовых средств индивидуальной защиты органов дыхания. 
Средства индивидуальной защиты многоразового использования подлежат ежедневному уходу и обработке.

4. Заведующей МДОУ Е.Н.Любимовой
разработать и разместить в рабочих и служебных помещениях инструкции по профилактике 
коронавирусной инфекции, памятки и графики уборки помещений при коронавирусе с 
указанием даты и времени, а также подписи работника, проводившего уборку.
5. Назначить лицом, ответственным за проведение профилактических мероприятий, 
соблюдение санитарных норм при организации образовательного процесса 
Волкову Валентину Валентиновну.
5.1 Старшему воспитателю Волковой Валентине Валентиновне, воспитателю Елиной Анне 
Александровне;

w ' . обеспечить информирование работников о необходимости соблюдения правил 
личной и общественной гигиены;

• обеспечить постоянный контроль состояния работников, отстранять от 
нахождения на рабочем месте работников с признаками инфекционных 
заболеваний и повышенной температурой тела с дальнейшим направлением за 
медицинской помощью на дому без посещения медицинских организаций;

• проводить опрос с уточнением состояния здоровья работника и лиц, 
проживающих вместе с ним, информации о возможных контактах с больными 
лицами или лицами, вернувшимися из другой страны или субъекта Российской 
Федерации. Контролировать вызов работником врача для оказания первичной 
медицинской помощи на дому; ограничить направление работников в 
служебные командировки;

• ограничить корпоративные мероприятия в коллективах, участие работников в 
массовых мероприятиях в период эпиднеблагополучия;

• соблюдать рекомендации Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека Российской Федерации от 
30.07.2020 № 3.1/2.4.3598-20;

• для разобщения потоков детей и минимизации их контактов закрепить за



каждой группой вход в здание МДОУ, с соблюдением дистанции 
воспитанников с признаками инфекционных заболеваний( респираторными, 
кишечными, повышенной температурой тела) незамедлительно изолировать 
до прихода родителей ( законных представителей или до приезда бригады 
скорой помощи( неотложной) в изолятор медицинского блока, 
запретить массовые мероприятия с детьми, родителями( законными 
представителями) до особого распоряжения
образовательный процесс проводить строго по группам в отведённых 
помещениях.
составить расписание НОД, режимных моментов, особое внимание уделив 
выходу и возвращению с прогулки и приёму пищи с данными изменения ми 
ознакомить воспитателей под роспись.
взять на контроль ежедневную обработку игрушек и иного оборудования с 
применением дезинфицирующих средств.
разместить на информационных стендах, на сайте учреждения в раздевалках 
памятки по профилактике COVID-19
исключить из планов работы выездные мероприятия и занятия с 
приглашёнными лицами.
родительские собрания проводить в онлайн-режиме.
занятия с детьми проводить на открытом воздухе( соблюдении погодных 
условий)
обучать воспитанников основам личной гигиены
не объединять детей из разных групп ( в вечернее время , при нехватке
педагогов)
б.Педагогам
запретить массовые мероприятия с детьми, родителями( законными 
представителями) до особого распоряжения
воспитанников с признаками инфекционных заболеваний( респираторными, 
кишечными, повышенной температурой тела) незамедлительно изолировать 
до прихода родителей ( законных представителей или до приезда бригады 
скорой помощи( неотложной) в изолятор медицинского блока, 
уведомить руководителя ДОУ ( отсутствии-лицо, его замещающее) о 
выявленных признаках инфекционных заболеваний
посещение детьми, перенесшими заболевание, или в случае, если ребёнок был 
в контакте с больными COVID-19, допускать при наличии медицинского 
заключения врача об отсутствии медицинских противопоказаний для 
прибывания в ДОУ
обеспечить регулярное обеззараживание воздуха с использованием 
рецйркуляторов, бактерицидных ламп
регулярно проводить работу по гигиеническому воспитанию детей, 
соблюдение правил личной гигиены
провести инстуктажи с детьми, родителями( законными представителями) о 
мерах профилактики по заболеванию новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19), разместить наглядную информацию в приёмных групп, 
проводить ежедневную обработку игрушек и иного оборудования с 
применением дезинфицирующих средств
проводить образовательный процесс и режимные моменты по утверждённому 
расписанию и графику
не допускать пересечения потоков воспитанников при выходе на прогулку и



возвращении с неё
• родительские собрания проводить в онлайн-режиме.

Помощникам воспитателя
уборку всех помещений проводить с применением моющих и 

дезинфицирующих средств и очисткой вентиляционных решёток ( далее генеральная 
уборка не реже 1 раза в неделю)
• проводить ежедневную влажную уборку помещений с применением 
дезинфицирующих средств с обработкой всех контактных поверхностей
• проводить генеральную уборку всех помещений не реже 1 раза в неделю

• обеспечить регулярное обеззараживание воздуха с использованием 
рециркуляторов, бактерицидных ламп

• проветривать помещения в соответствии с графиком
• использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания а также 

перчаток
• проводить мытьё посуды ручным способом с обработкой столовой посуды и 

приборов дезинфицирующими средствами в соответствии с инструкцией по их 
применению

8. Работникам пищеблока
• уборку всех помещений проводить с применением моющих и
дезинфицирующих средств и очисткой вентиляционных решёток ( далее генеральная 
уборка не реже 1 раза в неделю
• проводить ежедневную влажную уборку помещений с применением
дезинфицирующих средств с обработкой всех контактных поверхностей
• использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания а также 
перчаток

• проводить мытьё посуды ручным способом с обработкой столовой посуды и 
приборов дезинфицирующими средствами в соответствии с инструкцией по их 
применению

9. Уборщицам служебных помещений, машинисту по стирке и ремонту спецодежды
• уборку всех помещений проводить с применением моющих и
дезинфицирующих средств и очисткой вентиляционных решёток ( далее генеральная 
уборка не реже 1 раза в неделю)
• проводить ежедневную влажную уборку помещений с применением
дезинфицирующих средств с обработкой всех контактных поверхностей
• проводить генеральную уборку всех помещений не реже 1 раза в неделю

• обеспечить регулярное обеззараживание воздуха с использованием 
рециркуляторов, бактерицидных ламп

• проветривать помещения в соответствии с графиком
• использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания а также 

перчаток
• через каждые два часа проводить обработку рабочих поверхностей ,санузлов, 

дверных ручек, перил лестниц с использованием дезинфицирующих средств.

10. Возложить ответственность на сторожей-вахтёров за несоблюдение масочного



.има посетителями в помещениях ДОУ.
У Обеспечить допуск в здание МДОУ только при наличии средств

' пдивидуальной защиты
• Обеспечить обработку рук посетителей антисептическими средсвами
• Обеспечить вход с 8-30 до 18.00 посетителями с соблюдением термометрии
• Обеспечить обработку рабочего места и предметов общего пользования 
дезинфицирующими средствами.
• Обеспечить вход посетителей только по согласованию с администрацией

%

МДОУ
В случае подозрения на инфицирование или получение подтверждённого диагноза 
коронавируса у работников, незамедлительно сообщать посредством телефонной связи 
своему непосредственному руководителю 
Контроль за исполнением данно^нриказа оставляю за собой.

Заведующая МДОУ
(подпись)
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