
МУНИЦИПАЛЬНОЕ
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОВ ).ЧРЕЖДЕНИЕ

(ДЕТСКИИ САД Nb173>

прикАз
а

от 18.03.2020

О мерах по профилактике новой
короновирусной инфекции (COVID-l9)

В целях профилактике новой
короновирусной инфекции (COVID-19)? В соответствии
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей

лъ 02_03/бз

с rrисьмом Федера.,тьной
и благополучия человека

от 10.03 .2020 Np 021385з-2020-2]
ПРИКАЗЬIВАЮ

1. СОтрУДникапr ДОУ неукоснительно выполнять N{ероприяl,ия по
ПрОфиrrактике короновирусFIой инфекчии (COVID- 1 9) согласно приJIожениrI
к приказу.

2. Контроль за исполнениеN,I приказа возлагаю на себя.

Заведующий МЩОУ <Щетский сад Ns 17З

С приказом ознакомлены:
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Приложение
от 18.0З.2020 г Ns 02-0ЗlбЗ кО мерах

короновирусной

к приказу заведующего
по профилактике новой
инфекции (COVID-i9))

Мероприятие ответственный
При входе в организацию вымыть руки.с мылом или обработать
руки кожным антисептиком

Работники !ОУ

Контролировать температуру тела работников утром при приходе
на раQоту. В течение рабочего дня (по показаниям)

заведующий

О,гстраня,гь от работы сотрудников с tlри:]наками инфекционного
заболевания

заведуюtций

Самоизоляция работников на дому сроком не менее 14 дней при
возвраIцении их из стран где зарегистрированы случаи инфекции
короновирусом

Работники f,ОУ

В течение рабочего дня и посещения туалета регулярно мыть
руки с мылом или обраýатывать руки кожным антисептиком

Работники ЩОУ

Произволить качественную уборку помещений с применением
дезинфицируюш{их средств , уделяя особое внимание
дезинфекции дверньж ручек. выключателей, поручней, псрил,
контактньж поверхностей (столов, стульев) с кратностью каждые

часа2

Мl'IД,ДUIие

восlIи,гате,,l и.

уборщиuа

Производить ежедневное ]vIытье игрушек согласно
дезинфекционным мероприятия при гриппе и ОРЗ
ts .JIетскиХ дошкольНых учрежДениях. Убраr.ь коl]ры. Убраl.ь
игрушки, которые трудно обрабатыва.гь ежедневно.

воспитатели

настольно-печатные
бактерицидньтх ламп

игры подвергать обрабо,гке с t]омощьк)
е}кедневно

воспитатели

Строго соблюдать график прове,tривания в по]чlещениях
помещения

Воспитатс.ци.
младшl ис воспи],а,гели

Соблюдать режим работы рециркуляторов возд}ха. Воспитатели,
младшие воспитатели

Прои:зводить обработку посудЫ согласно дезинфекционным
N{ероприятияN,, при грипllе и оРЗ в детских дошкоJтьных
учреждениях

М,цалrrrие
воспитате,ци

Осуществлять ежедневныЙ утренниЙ прием с опросом р"дr**й
о состоянии здоровья детей, ведением карантинного журнала.
По показаниям (при наJIичии катарirльньж явлений, явлений
интоксикации) ребенку проводится термометрия.
выявленные больные дети или Дети с l]одозрением на
заболевания не принимаются; заболевшиk в течение дня детей
изолируют от здоровых детей (BtrieMeHHo размеЩают в
помещениях медицинскOго блока) до прихода родителей или их
госпитализации в лечебно-профилактическую организацию с
информированием родителей

воспитатели

После отсутствия более 5 дней (за исключением u"r*одr".l< 
"праздничньж дней) детей принимают в дошкольнь]е

образовательные организации только прд нйичии справки с
указанием диагноза, длительности заболевания, сведений об
отсутgтвии контакта с инфекционЕыми больными.

воспитатели


