
Муниципальное казенное учреждение 

Управление образования Ковдорского района 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

Ковдорского района детский сад № 5 «Теремок» 

10.07.2020 

О мерах по предупреждению распространения 

короиавирусиой инфекции (COVID-19) 

В целях соблюдения санитарно-эпидемиологического благополучия 

детей и сотрудников дошкольного учреждения, в соответствии с письмом 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека от 06.07.2020 № 51-00-09/32-1153-2020,, 

Постановления главного государственного санитарного врача РФ № 16 от 

30.06.2020 «Об утверждении СанПин 3.1/2.4.3598-20 приказываю: 

1. Зайченко С.А., заместителю заведующей по УВ и АР : 

1.1. Запретить в учреждении проведение спортивных, зрелищных, 

публичных и иных массовых мероприятий с участием детей, и 

сотрудников до отмены запрета в установленном порядке. 

1.2. Запретить посещение детьми учреждения музеев, выставок, библиотек и 

пр., а также проведение экскурсий,«чанятий и проведение праздников 

вне дошкольного учреждения. 

1.3. Внести изменения в график организации режима дня с целью 

обеспечения групповой изоляции с проведением всех занятий в 

помещениях групповой ячейки и (или) на открытом воздухе отдельно 

от других групповых ячеек. Срок - 17.07.2020 

2. Медицинским работникам осуществлять действенный контроль за: 

•уборкой всех помещений с применением моющих и дезинфицирующих 

средств и очисткой вентиляционных решеток (далее - генеральная уборка) 

непосредственно перед началом функционирования Организации; 

•обеспечением условий для гигиенической обработки рук с применением 

кожных антисептиков при входе в Организацию, помещения для приема 

пищи, санитарные узлы и туалетные комнаты; 

•ежедневной влажной уборкой помещений с применением дезинфицирующих 

средств с обработкой всех контактных поверхностей; генеральную уборку не 
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реже одного раза в неделю; обеспечение постоянного наличия в санитарнъ, 

узлах для детей и сотрудников мыла, а также кожных антисептиков для 

обработки рук; 

•регулярном обеззараживание воздуха с использованием оборудования по 

обеззараживанию воздуха и проветривание помещений в соответствии с 

графиком учебного, тренировочного, иных организационных процессов и 

режима работы Организаций; 

•организацией работы сотрудников, участвующих в приготовлении и раздаче 

пищи, обслуживающего персонала с использованием средств 

индивидуальной защиты органов дыхания (одноразовых масок или 

многоразовых масок со сменными фильтрами), а также перчаток. При этом 

смена одноразовых масок должна производиться не реже 1 раза в 3 часа, 

фильтров - в соответствии с инструкцией по их применению; 

•мытьем посуды с обработкой столовой посуды и приборов 

дезинфицирующими средствами в соответствии с инструкциями по их 

применению либо питание детей и питьевой режим должны быть 

организованы с использованием одноразовой посуды; 

•посещением бассейна по расписанию отдельными группами, с 

обеспечением проведения обработки помещений и контактных 

поверхностей с применением дезинфицирующих средств и 

обеззараживания воздуха в раздевалках после каждого посещения бассейна 

отдельной группой воспитанников; 

•проведением дезинфекции с использованием дезинфицирующих средств, 

применяемых для обеззараживания объектов при вирусных инфекциях, в 

соответствии с инструкцией по их применению. 

3.1. Персоналу учреждения: 

3.1.1. По возвращении из стран, где зарегистрированы случаи новой 

коронавирусной инфекции, сообщить руководителю учреждения о прибытии, 

организовать самоизоляцию на 14 дней, и позвонить по номеру 8-800-222-51- 

00 («горячая линия»), сообщив о месте и датах пребывания и возвращении в 

регион. 

3.1.2. При первых признаках респираторной инфекции оставаться дома и 

незамедлительно обращаться за медицинской помощью в медицинскую 

организацию, вызвав врача на дом. 

3.1.3. Усилить соблюдение дезинфекционного режима на рабочем месте, 

согласно требованиям данного приказа, санитарных правил и норм для 

дошкольных учреждений. 

3.1.4. Утвердить следующий порядок прихода на работу, до выхода на 

рабочее место: 

использовать только центральный вход в учреждение; 



реже одного раза в йёделю; обеспечение постоянного наличия в санитарнь, 

узлах для детей и сотрудников мыла, а также кожных антисептиков 

обработки рук; 

•регулярном обеззараживание воздуха с использованием оборудования по 

обеззараживанию воздуха и проветривание помещений в соответствии с 

графиком учебного, тренировочного, иных организационных процессов и 

режима работы Организаций; 

•организацией работы сотрудников, участвующих в приготовлении и раздаче 

пищи, обслуживающего персонала с использованием средств 

индивидуальной защиты органов дыхания (одноразовых масок или 

многоразовых масок со сменными фильтрами), а также перчаток. При этом 

смена одноразовых масок должна производиться не реже 1 раза в 3 часа, 

фильтров - в соответствии с инструкцией по их применению; 

•мытьем посуды с обработкой столовой посуды и приборов 

дезинфицирующими средствами в соответствии с инструкциями по их 

применению либо питание детей и питьевой режим должны быть 

организованы с использованием одноразовой посуды; 

•посещением бассейна по расписанию отдельными группами, с 

обеспечением проведения обработки помещений и контактных 

поверхностей с применением дезинфицирующих средств и 

обеззараживания воздуха в раздевалках после каждого посещения бассейна 

отдельной группой воспитанников; 

•проведением дезинфекции с использованием дезинфицирующих средств, 

применяемых для обеззараживания объектов при вирусных инфекциях, в 

соответствии с инструкцией по их применению. 

* 

3.1. Персоналу учреждения: 

3.1.1. По возвращении из стран, где зарегистрированы случаи новой 

коронавирусной инфекции, сообщить руководителю учреждения о прибытии, 

организовать самоизоляцию на 14 дней, и позвонить по номеру 8-800-222-51- 

00 («горячая линия»), сообщив о месте и датах пребывания и возвращении в 

регион. 

3.1.2. При первых признаках респираторной инфекции оставаться дома и 

незамедлительно обращаться за медицинской помощью в медицинскую 

организацию, вызвав врача на дом. 

3.1.3. Усилить соблюдение дезинфекционного режима на рабочем месте, 

согласно требованиям данного приказа, санитарных правил и норм для 

дошкольных учреждений. 

3.1.4. Утвердить следующий порядок прихода на работу, до выхода на 

рабочее место: 

использовать только центральный вход в учреждение; 

 



 

3.4.2. Проводить каждые 2 часа обработку дверных ручек, кнопок и ручек 

кухонного оборудования, весов, подоконников и пр. используя дезрастворы; 

рабочих поверхностей столов - мыльным раствором. 

3.5. Заместителю заведующей по АХР Лебедевой Н.Н., начальнику 

хозяйственного отдела Мартовой Е.В. 
Совместно с рабочим по обслуживанию и ремонту зданий провести проверку 
эффективности работы вентиляционных систем, их ревизию, в случае 
необходимости, обеспечить работоспособность. 

3.6. Уборщику служебных помещений 

3.6.1. Проводить ежедневные работы по уборке служебных помещений, 

коридора и музыкального, спортивного зала, бассейна в соответствии с 

графиком, с применением дезрастворов. 

3.6.2. Проводить каждые 2 часа обработку с применением дезрастворов 

дверных ручек, подоконников, клапанов смывных бачков, кнопок дверных 

звонков и пр. 

4. Зайченко С.А., заместителю заведующей по УВ и АР. ознакомить 

сотрудников учреждения с Приказом под подпись. 

5. Контроль за исполнением Приказа возложить на Зайченко С.А., заместителя 

заведующей по УВ и АР. 

Заведующая образовательного 

учреждения 

 

А. Л. Чепенко 

С приказом ознакомлена: 

Зайченко С. A. 

 


