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

ПРИКАЗ
от 01 июня 2020г.

№188

О профилактических мероприятиях
в условиях сохранения рисков
распространения COVID-19 в
МАДОУ ДС №10 «Белочка»

На основании письма департамента образования от 29.05.2020г. №34Исх-2210, в целях реализации мер, направленных на предупреждение заноса
и распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19, для
безопасного нахождения воспитанников на территории МАДОУ ДС №10
«Белочка»,
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Медицинским работникам (по согласованию):
- организовать ежедневное наблюдение за всеми работниками дошкольной
образовательной организации с обязательным измерением температуры
работников по приходу на работу с занесением данных в специальные
журналы. Лиц, с признаками заболеваний, повышенной температурой тела,
до работы не допускать;
- ежедневно проводить утренний фильтр детей, родителей (законных
представителей) с измерением температуры тела и проведением опроса
родителей;
2. Специалисту по охране труда Хабибуллиной О.Н.:
- обеспечить принцип максимального разделения потоков (детей, родителей
(законных представителей), работников) при входе и выходе из дошкольной
образовательной организации;
- обеспечить наличие на входе в ДОУ и в фойе разметки для соблюдения
социальной дистанции 1,5 метра;

- организовать выдачу работникам памяток по профилактике COVID-19,
проведение
инструктажей
по
профилактике
заболевания
новой
коронавирусной инфекцией;
- обеспечить наличие на входе в дошкольную образовательную организацию
(вахте), в каждой возрастной группе, кабинетах сотрудников, пищеблоке
емкостей с дезинфицирующим средством (антисептиком);
- обеспечить работников средствами индивидуальной защиты;
- обеспечить контроль
за ежедневной обработкой (каждые 2 часа)
поверхностей, дезинфекцией помещений с применением дезинфицирующих
средств, эффективных в отношении вирусных инфекций (особое внимание
дезинфекции дверных ручек, выключателей, поручней, перил, контактных
поверхностей (мебель, игрушек, оборудования и др.), мест общего
пользования (холлы, фойе, туалетные комнаты);
- обеспечить контроль за регулярным проветриванием (каждые 2 часа)
помещений,
- обеспечить контроль за проведением в групповых и других помещениях
обеззараживания воздуха с использованием бактерицидных ламп,
облучателей, разрешенных к использованию в закрытых помещениях.
3. Делопроизводителю Никишкиной А.В.:
- закрепить за каждой группой определенное помещение (групповую
ячейку), игровую площадку, организовав пребывание детей в строго
закрепленном помещении, на закрепленной игровой площадке, согласно
Приложения. Исключить общение воспитанников из разных групп во время
прогулок;
- на информационных стендах разместить памятки по профилактике
коронавирусной инфекции;
4. Заместителю заведующего по воспитательно-методической работе
Мухаметьяновой Е.Ю.:
- закрепить за каждой группой определенных работников, согласно
Приложения. Исключить контакт воспитанников с работниками дошкольной
образовательной организации, не закрепленными за данной группой;
- ограничить контакты работников внутри дошкольной образовательной
организации в течение дня;
- обеспечить контроль за систематическим проведением бесед с детьми,
родителями (законными представителями) о необходимости соблюдения
правил личной и общественной гигиены: режима регулярного мытья рук с
мылом или обработка кожными антисептиками в течение дня, после каждого
посещения туалета, перед каждым приемом пищи.

5. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заведующий

С.А. Головина

