
W БюýкЕтноЕ дошколъноЕ оБрлзовАтЕлш{оý
УЧРЕЖДЕНИЕ <<ffетский сад Лail 34 <<Аленушка>> общеобразовательцого вида вtорой
категории

прикАз

19"06.2020 года с. Греково- Тимофеевка JЧ} 3011

О дополнительЕых мерах по профилактике

новой кOронавцрусной инфекции {2019-пСоY)

В соответствии с саЕитарЕо-эпидемЕоJIоrшIескима щ}аýипами СП3.112.4.З598-20
<Савитарно-эпидемЕолоrитrеские требоваяия кустройству, сOдержаgЕю Е оргаЕизаIdии

работы образоватеrьнъпr оргfiIнзаций и других объектов соща;ьяой инфраструкrуры дJIя
дgгей Е молодежЕ в условЕlD( распростр!шеЕия короЕ{tвЕрусной икфекции {COVID-l9)"

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назнашть отвегствýЕЕым за оргtшlrзац!fiо IIроведеýия rтрофилаlстическIд( мероIrриrпrй
шо шредуýреждеЕию распрострilЕеuиrt ксрон€lвЕрусfiой икфекцки- (Завсryющего МБffОУ,
Тучевскlто К.А.)
2"Возлоrrrптъ на заахоза Будлсову JI.fl. обязаtшоеtЕ цо обесtrечеrrlшо:
-работнлкilм оргаЕизaшIии возмо}кЕостЕ обрабожи рук ý Еомощью кожньD( аЕтисеЕтиков,
в том тIIltсде шосредством дозаторов, и (ишл) цредост:tвленЕr{ сотрудЕккап{ иIlьD(
веобхо.щ*ьrх лезинфщрующх средоfв(дезлшфшtирующие са.тrфетки и др.);
- цроведениJ[ вхоJЕой т9рмометрии -ксIIц'OJUI темЕературы тела работrrиков при входg в
оргаЕизацию и в течеЕЕе рабочего дýя с ýриil,rеЕеýием приборов дrя измереЕиrI
тешIературы тела бескоrrтактrrl,ьц иJIи кOЕтактньш,t способашrи (злекцюшrые,
шфракрасЕые тýрмометры, перенссные тешJIовизоры и др.) с обязатеrьннм отстраЕением
от нахождения на рабочем месте JIиц с повышеrrкой температурой теда и (иш) с
цризЕакtlми инфекщонкоrо заболевапия;
-шrформироваýЕе работнлпtов о rрофилакгическш( Mepilx шо цредотвращению
расцрострапения вовой корOЕавЕруспой шrфекщии н о шеобходrмостлt соб.шодеýия правЕл
пи.шой и обществепяой гЕIиffIы: ре}кmdа реryлярIIого мытья рук с мыýом и.тш обработлм
ю( кожuыми аЕтисептикitlwЕ-в течеЕЕе всего рабочеrо шя Е IIосле посещеfiия туаJIsга;
-вьцачи,ЕошеЕию Е своевременной смеЕы средств Iffдиви4rшьýой за:щты оргЕlнов

дьоrаЕиrr ( одtоразовьDr масок EIrи многоразовьD( маýок с0 смеЕЕыми фlaьтратлшr)
coTpyJш{KoB;
-оргfiЕизiltrии реryлярIIой уборки рабочих мест с примеЕетrием дезиЕфЕщ.Iрушщrх
qредстý, в том чItсле пOсредством обработки шоверхностей аштиýеЕтиком, и проведеншI
р€ryJIярЕого fiроветри вамgя рабо*rх помещеккй
-щюведеЕия лезияфекции воздrха в рабочшr шOмещеЕиjtх шосредýтвом цримеЕеЕиjt
бактерици:цmur лам и рецЕркуляrоров воздrха и ведение журЕttлOв обработки -назЕаIш{lъ
ответствеIfi{ымЕ t{лажшкк восrитатедей Плиска tI.В. ц Скрыrчеrпrо О.В.;



3.Назrrашrгь 0тветýтвеIlЕыми заработу (уц)еIilIр( фиrьтров> воспит&телей младшсй
(Авраrrленко Н.В.) црушIь1 и средIrе-старшей црупшы (Скрытчеrко С.Л.).
Обеспечить цроведение ежедЕевньж (уц}енЕих фильтров> с обязатsльной термометрией
(целесообразно исIIоJIьзовать бескоптаrrпые термометры) с цеJью выrIвjIеЕиrI и
ЕедогrущеЕиrl в оргаЕизац!{и воспитаIIЕЕков и их рOдrтгелей (закоlшьпс предотавителей),с
призýакrth,fи респираторЕьD( заболеваний Ери входе в здаЕие, искJIюIIIлв скоIUIецие детей и
шl рштtлеfi (заrсоняъоr rrредставитслеф црý црOвбдеýgк (Jщрёшrегo фшьтраll.
Возтrожть обжашостя навоýIIRтчхтýJIей Н.В_; Скрьrrчеко СJI.; О.lтинuову
Е.Н. по обеспеsеmшо:
- IIроведеЕЕJI входпой термомётрии -коlrrрOilя темrrýратуры тела воспиtаЕЕиков при входе
в образовательЕое уIрежде$ие и в течеЕие всего дýя Еокадети Еаходятся в ýаду,с
применеЁием приборов дIя измерения температуры тела беоконтакткым иJIи кOкгllкtýым
способаiлци (электроквые, инфракрасвые термом9тры, шереЕосЕые тспловизсры и др.) с
обязательяым отстрIшеЕием от пOсещеЕия детского сада детей с повышенкой
температурой тела и (шш} с щ}ЕзЕака}ли шфекциовного забодеваýия;
-Еtr}Еачfirýь ответGтвеIlýыh{ за поJIg).ю обрабmку те,ррк{Oрш дс"ского с4да
двшфщрующллли средgfваь,rЕ JtsорЕика Орлову JI.Н" с шерЕомчЕостью 1 раз в ЕедеJIю;
-всем coтpymмKtl}l образовательногс rtрешдеЕия пtrювоýrтъ геЕераJш{ую уборку
помещеrrий детскоrо сада l раз в ýедедю
*ýазIIаIмть 0твgтствеЕýым за ведеýие хryрЕаJIов IIо fiриему дотей и фиr<саuией пх
тёмшературштелавосrпtтателей Одлrщову Е.Н.; Скрыгчеrпсо С.Л.; Аврамонко Н.В.
_ назfiаllить отв€тgtвеIIýым за ведение журнаJIо8 trо l(tl\4ереfiию тешIературы тела
сотруднЕков, вцдачу дезппфшrsрующшr средств зllвхоза Будякову Л.,Щ.
_ЕазgаIмть ответствеIIным за yýTilHoBKy дo3аторсв с аЕтисеIIтЕЕIесшtм средством fiри
ш(оде в здаЕие и обработку им рук BoýIIIITIIHýиK.IL,I, воýIштателей Одrrщову Е.Н,;
Скрьrгченко С.JI.; Авраtr,яеt*ко Н.В.
_црФвод{ть вс время перемеЕ (лвнаlчялчееких пауз) и шо окоЕqаЕию работы текуtцFю
дезинфеrсшrо помещеr*r,rй ( обработка рабоIшЕ IIоверхнOстей, шола9 двqрIIьD( ручек,
rroMeщeнiй пищеблоков, мебеJш, ýапузлов, вектlадей краЕов, cfiycкa ба.псов уrrкгазов).
.Щезиrrфичирlтощие средства ЕсtrоJIьзоватъ в соот8етствии с иýструкциrIми шроизýомгеля
в коЕцентраIщfr( шIя вцрусЕьпс жфеrпцй; обеспечи:ь обработqу обедонrrьпr столов до и
Еосýе кащдоrо Ерýема Еgrци с иýIIоJIьза&}нЕýм мOюýи!( Е дsзЕýфЕIирующIЕr средств.
Стотювую Е чаfu)aю пФудх, стадоýЕе щрпборшпоýле каэцдоrc исIIоJIкюв{ЕЕя
дезинфицироватъ шутом по{ружеЕЕя в дезшфрtцируrо@ раствор с Еоследf,юIIЕ{
мытьем и высуIIIиваýиgм.
(ответственкые младIIЕе восilитатеJIп труfiII Сrсрытчешсо О.В. и Ппtска Н.В.)
- оргаýизовать работу пqрсоЕlша пищеблока с испоJIьзскtЕием средств щдлвидуаlьной
заIs.Iты (масrси и перчатки) -сутветствеgньй Заведующd МБДОУ-К.А.Тучевская.
усЕлвть KoETpoJrь за оргаýизацией ЕIIтьевого режима обрашrв особое Blrllмrlllиe Еа
обеспеченность одrоразовой rrосудой и шроведеrrием обработrол кулеров и дозz}торов.
ОтветgтвеЕнъй * зазедую@ хозdством Будп<ова Л.ý.
- обеспе,шrть Еоýтоянное ýllJIиEmIe lФr:rаo туалетной бумаrи в санузлах дrя детей и
сотру,щ}rков, устаIIовить дозаторы с аЕтпсепткqеским сtr}едством дlя обработrси рук **

ответствепЕъй заведуюIщ,Iй хозяйством Будяttlва Л.Д.
- ycиJIиTb педагогиlIескую работу по гигиеffиIIескOму восшит:шию обучающихся,
воспитаиников и их родителей (законнrлr шрлставитеяеф. Обеспе.rвть KoHTpoJrь за
ообшодешем правиJI rrпщой гигffеýы об}"rаюшщлися и сотрудmкаh{Е.

*Контроlш исIIоJIIIения приказа

Заведующшй МБ!ОУ: К.А. Тучевская
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