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ПРИКАЗ

«О проведении дополнительных 
санитарно-противоэпидемиологических мероприятий 
по профилактике в МДОУ д/с «Солнышко»

       Руководствуясь  приказом  Министерства  образования  Московской
области от 13.03.2020 № ПР-311 «О проведении дополнительных санитарно-
противоэпидемиологических  мероприятий  по  профилактике  в
образовательных  организациях  в  Московской  области»,  в  связи  с
неблагополучной ситуацией, связанной с новой коронавирусной инфекцией
(2019-nCoV),  в  целях  недопущения  распространения  гриппа  и  острых
респираторных вирусных инфекций (далее ОРВИ) в ДОУ,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Ввести  с  16.03.2020  г.  для  воспитанников  ДОУ  по  усмотрению
родителей (законных представителей)  и  с  их письменного  заявление
(Приложение 1)  режим свободного посещения до окончания режима
повышенной готовности.

2. Исключить  посещение  ДОУ  воспитанников,  родителей  (законных
представителей) и сотрудников, прибывших из зарубежных стран, где
зарегистрированы  случаи  новой  коронавирусной  инфекции  (2019-
nCoV), на срок не менее 14 дней.

3. Сотрудники  ДОУ,  побывавшие  в  странах,  указанных  в  п.  2
незамедлительно должны сообщить об этом директору ДОУ.

4. Сотрудникам ДОУ провести комплекс необходимых мероприятий:
4.1.  Специалистам  ДОУ  (Зарудневой  Г.М.,  Никульшиной  О.Е.,

Князевой  М.В.):  проводить  с  воспитанниками  физкультурные,
музыкальные и дополнительные занятия в групповых помещениях,
до снятия режима повышенной готовности.
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4.2. Воспитателям ДОУ:
-  Организовать ежедневный «утренний фильтр» с фиксацией результатов
в  журнале  и  под  роспись  родителей  (законных  представителей).  При
выявлении  у  воспитанника  ДОУ  признаков  вирусной  инфекции,
незамедлительно  поместить  его  в  медицинский  блок  под  присмотр
медицинского работника или дежурного администратора до передачи его
родителям (законным представителям) или бригаде скорой помощи;
-  Сведения  о  воспитанниках  и  родителях,  побывавших  в  странах,
указанных в п. 2, незамедлительно направлять директору ДОУ;
- Ограничить доступ в здание ДОУ родителей (законных представителей)
воспитанников  (не  более  одного  сопровождающего,  вход  и  выход
осуществлять через специально отведенные места);
-  Направлять  ежедневно до 9:30 директору ДОУ информацию о работе
«утреннего  фильтра»  и  количестве  детей,  оставленных  дома  в  рамках
свободного посещения и месте их нахождения;
-  Удалить  из  игровых  помещений  и  спален  игрушки,  не  поддающиеся
влажной обработке (игрушки с большим количеством тканевых деталей,
поделки, выполненные дома). 
4.3. Медицинской сестре Митиной Ю.В.:
-  Организовать  ежедневно  «утренний  фильтр»  сотрудников  ДОУ  с
обязательным измерением температуры;
-Не  допускать  к  работе  сотрудников,  у  которых  выявлены  признаки
заболевания;
- Усилить контроль за соблюдение санитарно-гигиенических требований в
группах и помещениях ДОУ.
4.4.  Заместителю  директора  по  воспитательной  и  методической  работе
Удачиной Е.В.:
-  разработать  методические  рекомендации  для  родителей  (законных
представителей)  с  целью  организации  воспитательно-образовательного
процесса для детей, которые находятся на свободном посещении. 
4.5. Бухгалтеру Горьковой Л.В.:
-  корректировать меню-требование на основании письменных заявлений
родителей.
4.6. Младшим воспитателям и уборщикам служебных помещений:
- Усилить контроль за соблюдением графиков проветривания, теплового
режима, кварцевания и влажных уборок. Не использовать бактерицидные
лампы в присутствие воспитанников и сотрудников ДОУ.
-Усилить  дезинфицирующий  режим:  регулярно  протирать
дезинфицирующими средствами дверные ручки, дверцы шкафов, поручни
лестничных перил, иных поверхностей, с которыми часто соприкасаются
воспитанники и сотрудники ДОУ;



- Обрабатывать мыльным раствором игрушки и игровое оборудование не
реже 2- раз в день;
-  Удалить  из  групповых  помещений,  музыкального  зала,
экспериментариума ковры и ковровые покрытия;
- Обеспечить дезинфекционное замачивание в отдельной емкости посуды
перед  мытьем  в  соответствии  СанПиН  2.4.1.3049-13  п.  13.15  и
рекомендациями Роспотребнадзора.
4.7. Заведующему хозяйством Кляндиной О.С.:
-  Обеспечить  младший  обслуживающий  персонал  необходимым
количеством дезинфицирующих средств для обработки помещений ДОУ.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор 
МДОУ д/с «Солнышко»                                                      Н.И. Мишагина

С приказом ознакомлены:



Приложение 1

Руководителю образовательной организации
_________________________________________
_________________________________________

(наименование образовательной организации)
_________________________________________

(ФИО руководителя)

От:
_________________________________________

(ФИО родителя/законного представителя ребенка)
_________________________________________

(контактный телефон)
_________________________________________

(электронная почта)

ЗАЯВЛЕНИЕ

В связи с введением режима свободного посещения образовательной организации
уведомляю  Вас  о  том,  что  мой  ребенок
_____________________________________________________________________________,

(ФИО воспитанника)

воспитанник  (-ца)  группы  __________________________  не  будет  посещать
образовательную организацию с ___марта по ____марта 2020 года.  Ответственность за
жизнь и здоровье своего ребенка беру на себя. 

Я  уведомлен(а)  о  необходимости  предоставления  медицинской  справки  при
отсутствии ребёнка в образовательной организации свыше пяти дней. (только для садов)
____________________________   

      (подпись)

__________________/__________________________/______________________________
(дата) (подпись) (расшифровка)

 


