Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение детский сад комбинированного вида
№ 70 города Ставрополя.
ПРИКАЗ
17 марта 2020г.

г. Ставрополь

№ 18-ОД

Об усилении санитарно-эпидемиологических мероприятий в
МБДОУ д/с № 70
В соответствии с приказом комитета образования администрации города
Ставрополя
«Об
усилении
санитарно-эпидемиологических
мероприятий
в образовательных организациях города Ставрополя» от 16.03.2020 № 189-ОД
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.

2.
3.
3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

Создать рабочую группу по контролю за проведением санитарноэпидемиологических мероприятий в МБДОУ д/с № 70 в составе:
Шаповалова Е.С. – заведующий,
Карпеченко Н.Н. – заместитель заведующего по АХЧ,
Ткачева Е.С. – заместитель заведующего по УВР,
Лещекова Л.В. – врач (по согласованию),
Некрасова Н.Г. – медицинская сестра (по согласованию).
Организовать
ежедневные
проверки
проведения
санитарноэпидемиологических мероприятий.
Усилить санитарно-эпидемиологические мероприятия:
Не допускать к посещению образовательного учреждения воспитанников и
сотрудников прибывших из Китайской Народной Республики, Республики
Корея, Итальянской Республики, Исламской Республики Иран, Французской
республики, Федеративной республики Германии, Королевства Испании,
а также других государств с неблагополучной ситуацией с распространением
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) по перечню, утвержденному
Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека на срок 14 дней со дня возвращения в Российскую
Федерацию.
Обеспечить уведомление сотрудников и родителей воспитанников,
возвращающихся из стран указанный в п. 3.1. настоящего приказа,
об обязанности соблюдения режима самоизоляции сроком на 14 дней со дня
возвращения в Российскую Федерацию.
Уведомить родителей воспитанников учреждения об усилении санитарноэпидемиологических мероприятий и требованиях данного приказа всеми
имеющимися средствами связи, включая чаты.
Провести обучающие занятия с воспитанниками и беседы с родителями
по мерам профилактики гриппа, коронавирусной инфекции и острых
респираторных вирусных инфекций.
Обеспечить неукоснительное соблюдение следующих мер по профилактике
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) среди сотрудников:
а) при входе в учреждение обрабатывать руки кожными антисептиками или
дезинфицирующими салфетками;

4.

5.
6.

7.

б) контроль температуры тела при входе в учреждение и в течение рабочего
дня (по показаниям);
в) контроль вызова сотрудником врача для оказания первичной медицинской
помощи заболевшему на дому;
г) контроль соблюдения самоизоляции сотрудников на дому при
возвращении их из стран, где зарегистрированы случаи новой
коронавирусной инфекции;
д) информирование сотрудников о необходимости соблюдения правил
личной и общественной гигиены: режима регулярного мытья рук с мылом или
обработки кожными антисептиками (в течение всего рабочего дня, после
каждого посещения туалета);
е) качественную уборку помещений с применение дезинфицирующих
средств вирулицидного действия, уделив особое внимание дезинфекции
дверных ручек, выключателей, поручней, перил, контактных поверхностей
(столов, стульев, орг.техники), мест общего пользования (комнаты приема
пищи, отдыха, туалетных комнат и пр.).
ж) каждые 2 часа проветривать помещения;
з) для обработки помещений использовать бактерицидные лампы;
Активизировать информационно-разъяснительную работу по профилактике
гриппа, острых респираторных вирусных инфекций и других инфекций,
передающихся воздушно-капельным путем;
Запретить прием пищи на рабочем месте, пищу принимать только
в специально отведенных местах;
Обработку посуды проводить при температуре не ниже 65 град. С в течение
90 минут с применением дезинфицирующих средств в соответствии
с требованиями санитарного законодательства.
Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

