
                         Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное  

учреждение «Детский сад № 38 «Дельфин» - Центр развития  

города Евпатории Республики Крым» 

 

 

ПРИКАЗ 

 

«04» марта 2020г.                                                              № 01-10/191а 

 

О дополнительных мероприятиях  

по профилактике гриппа, острых  

респираторных и коронавирусной 

 инфекций 

 

Во исполнение Федерального Закона Российской Федерации от 30.03.1999 № 52-ФЗ 

«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Указа главы Республики 

Крым от 17.03.2020г. № 63-У «О введении режима повышенной готовности на территории 

Республики Крым, приложения к письму Роспотребнадзора от 10.03.2020 № 02/3853-2020-

27 «Рекомендации по профилактики новой коронавирусной инфекции среди работников» 

во избежание осложнения эпидемической ситуации среди детей и сотрудников в 

образовательных организациях 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Леквинадзе М.Ю., медсестре по диетпитанию,  

- обеспечить оперативный, ежедневный мониторинг количества отсутствующих детей по причине 

заболевания респираторными заболеваниями, 

- обеспечить термометрию сотрудников при входе в учреждение и в течении рабочего дня с 

фиксацией результатов измерений в журнале здоровья, 

- отстранять от посещения учреждения детей с признаками респираторного заболевания и 

допускать после полного выздоровления при наличии справки от врача,  

- вести контроль и учет дезсредств, 

-  обеспечить своевременное обновление тематических стендов, уголков здоровья, организовать 

выпуск санитарных бюллетеней по профилактике заболевания для всех участников учебно-

воспитательного процесса. 

                                                                                       Срок- на эпидемический период. 

 

2. Мигаль Л.Е., зам.зав.по УВР, запретить проведение массовых мероприятий в случае, если 

количество участников превышает 50 человек. 

                                                                                       Срок- на эпидемический период. 

 

2. Воспитателям всех групп и педагогам доп.образования  

- обеспечить работу утренних фильтров с проведением термометрии всех детей и сотрудников 

группы с фиксацией результатов измерений в журнале, 

- обеспечить контроль за соблюдением правил личной гигиены, правильного мытья рук детьми и 

сотрудниками, 

- обеспечить соблюдение питьевого режима на группах, 

- при выявлении признаков респираторного заболевания у ребенка или сотрудника сообщать об 

этом медперсоналу,  

- иметь информацию о родителях и детях, выезжающих за пределы Крыма, и доводить сроки 

отъезда до сведения заведующего.  

                                                                                          Срок - постоянно. 

 

3. Помощникам воспитателей, уборщикам служебных помещений 

- проводить текущие и заключительную дезинфекцию в группах и местах общественного 



пользования с применением дезсредств, разрешенных в РФ, уделив особое внимание дезинфекции 

дверных ручек, выключателей, поручней, перил, контактных поверхностей, 

- строго соблюдать режимы и графики проветривания и кварцевания помещений, 

- проводить обработку столовой посуды и игрушек с применением дезсредств. 

 

                                                                                       Срок- на эпидемический период. 

 

4. Сотрудникам пищеблока 

- проводить генеральные уборки на пищеблоке с применением дезсредств (согласно инструкции), 

- строго соблюдать технологию приготовления пищи, 

- соблюдать правила обработки овощей (первичной и вторичной, а также мясных продуктов), 

- соблюдать условия хранения и сроки реализации пищевых продуктов. 

- своевременно заполнять документацию на пищеблоке, 

- проводить обеззараживание столовой посуды после каждого использования. 

- соблюдать привила личной гигиены с дополнительным использованием антисептика для 

обработки рук. 

                                                                                                     Срок- на эпидемический период 

 

5. Потаповой М.А., машинисту по стирке и ремонту белья, 

- обеспечить смену спецодежды (в группах и на пищеблоке) ежедневно, 

- перед стиркой проводить дезинфекцию белья с применением дезсредств, разрешенных в РФ. 

                                                                                          

                                                                                                        Срок- на эпидемический период. 

 

 

6. Сотрудникам со стороны администрации обеспечить контроль за соблюдением 

температурного, воздушного, питьевого режимов, проведением влажных уборок помещений, мест 

общего пользования, уделив особое внимание спортивным и актовым залам. 

                                                                                 Срок- постоянно 

 

 7. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой 

 

 

Заведующий МБДОУ 

«ДС № 38 «Дельфин» - ЦР»      Л.В.Потапова 

 

 

 

 
Леквинадзе  

+79781232793 

 


