МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОД ОКРУЖНОГО ЗНАЧЕНИЯ НИЖНЕВАРТОВСК
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА
ДЕТСКИЙ САД №10 «БЕЛОЧКА»

ПРИКАЗ
от 30 марта 2020

№

О выдаче и ношении медицинских
масок
На период неблагополучной эпидемиологической обстановки в связи с
угрозой распространения и заражения новой коронавирусной инфекции, в
соответствии со статьей 11 Закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить форму журнала регистрации выдачи медицинских масок
сотрудникам МАДОУ города Нижневартовска ДС №10 «Белочка» (далее МАДОУ) (приложение 1).
2. Утвердить график выдачи и смены многоразовых масок (приложение 2)
3. Назначить ответственным лицом за приобретение и выдачу
медицинских масок в МАДОУ заместителя заведующего по административнохозяйственной работе Калашину Марину Леонидовну.
4. Заместителю заведующего по административно-хозяйственной работе
Калашиной Марине Леонидовне:
4.1. организовать приобретение необходимого количества масок.
5. Специалисту по охране труда Хабибуллиной Ольге Николаевне:
5.1. Выдавать маски работникам 1 раз в неделю из расчета 1 маска на
каждые 3 часа работы.
5.2. Заполнять журнал регистрации выдачи медицинских масок.
6. Всем сотрудникам:
6.1. Носить медицинские маски в течение всего рабочего времени для
предотвращения распространения и заражения коронавирусной инфекцией.
6.2. Надевать маску так, чтобы закрывала рот, нос и подбородок и плотно
фиксировалась. Изучить памятку по использованию масок при коронавирусе
(приложение 3).

6.3. Утилизировать использованные маски согласно разъяснениям
Роспотребнадзора.
7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заведующий

С.А. Головина

Приложение 2 к приказу № М-У от «

"УТВЕРЖДАЮ"
Заведующий МАДОУ
г. Нижневартовска ДС №10 «Белочка»
________________С. А.Г оловина
Приказ №от

График
выдачи и смены многоразовых масок
Воспитатели

I смена
7.00
10.00
13.30

II смена
12.30
15.30
19.00
Пищеблок

I смена
6.00
9.00
12.00
13.40

II смена
10.30
13.30
16.30
18.10
Уборщики служебных помещении

I смена
7.00
10.00
13.00
14.40

II смена
11.20
14.20
17.20
19.00

Вахтеры

I смена
7.00
10.00
13.00
14.40

II смена
11.00
14.00
15.00
19.00

Дежурные администраторы
I смена
II смена
7.00
11.00
10.00
13.00
13.00
16.00
15.00
19.00
Администрация ДОУ и специалисты
9.00
12.00
15.00
17.00
Машинист по стирке и
Помощники
Дворники
ремонту спецодежды
воспитателя
I смена
II смена
7.30
7.00
7.00
8.00
10.30
10.00
10.00
11.00
13.30
13.00
13.00
14.00
16.30
15.10
14.40
15.40
17.45

2020г.

Приложение 1 к приказу №

от

^5

2020г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА
НИЖНЕВАРТОВСКА ДЕТСКИЙ САД № 10 «БЕЛОЧКА»
(МАДОУ города Нижневартовска ДС №10 «Белочка»)

Дело №_______

ЖУРНАЛ
регистрации выдачи медицинских масок сотрудникам
МАДОУ города Нижневартовска ДС № 10 «Белочка»

Начат «»г.
Окончен «»г.

№ п/п

Дата выдачи

Фамилия, имя, отчество
сотрудника

Профессия,
должность
сотрудника

Количество
масок на
рабочую
неделю

Фамилия, инициалы,
должность
сотрудника,
выдавшего маски

Подпись
сотрудника,
выдавшего
маски

Приложение 2 к приказу №

от «У<?»

0-3 2020г.

Памятка
по использованию масок в период коронавируса
В период распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19),
гриппа и других возбудителей ОРВИ целесообразно ношение маски в качестве
меры профилактики заражения и ограничения распространения инфекции, так
как эти вирусы передаются от человека к человеку воздушно-капельным путем,
когда инфицированные люди говорят, чихают или кашляют.

Как правильно носить маску
J Маска должна плотно прилегать к лицу и закрывать рот, нос и подбородок
при наличии вшитого крепления в области носа, его надо прижать к
спинке носа.
S Если на маске есть специальные складки, расправьте их.
Меняйте маску на новую каждые 2-3 часа, маску многоразового
использования необходимо постирать с мылом или моющим средством,
затем обработать с помощью утюга с функцией подачи пара.
S Если маска увлажнилась, ее следует заменить на новую.
После использования одноразовой маски, сразу выбросьте ее в урну.
После прикосновения к использованной маске тщательно вымойте руки с
мылом.
Повторно использовать одноразовую маску нельзя.
S Только в сочетании с тщательной гигиеной рук и карантинными мерами
использование маски будет максимально эффективно для предотвращения
заражения и распространения коронавирусной инфекции.

Когда нужно носить маску
S надевайте маску в закрытых помещениях, в местах большого скопления
людей.
Надевайте маску, когда ухаживаете за членом семьи с симптомами
вирусного респираторного заболевания.
Если вы больны, или у вас симптомы вирусного респираторного
заболевания, наденьте маску перед тем, как приближаться к другим
людям.
Если у вас симптомы вирусного респираторного заболевания и вам
необходимо обратиться к врачу, заблаговременно наденьте маску, чтобы
защитить окружающих в зоне ожидания.
Носите маску, когда находитесь в людных местах, носить маску на
безлюдных открытых пространствах нецелесообразно.

