Муниципальное дошкольное образовательное учрещдение
<<Щетский сад NЬ 283 Краснооктябрьского района ВолгоградD)

прикАз
( 16

)

м -f'

марта 2020 года

кОб усиление с{lнитарно- эпидемиологических
мероприятил( в образовательньD(
}пц)еждениях)

На основании протоколов заседаrrий опоративного штаба по реrlJIизации мер по
предупреждению возникновения и распространениJI новой коронtlвирусной инфекции,
вызванной 2019-пСоV, в Волгоградской области от 11.03.2020 J\Ъ 2, от 14.03.2020 Ns 3,
письма Минпросвещения России от 13.03.2020 М СК-150/03 <Об усилении санитарноэпидемиологических мероприятий в образоватольньD( оргtlнизациJIх), письма Упразления
Роспотребнадзора по Волгоградской области от 13.03.2020 J\b 34-00-12_12-5910-2020, а
тaжже комитета образовшrиJ{, науки и молодёжной политики Волгогралской области М
186 от к16> марта 2020 года <Об усиление санитарно- эпидемиологических мероприятIlr{х
в образоватольньIх rIреждениях, нltходящихся на территории Волгогралской области>>
IIРИКАЗЫВАЮ:

1.

2.
3.
4.
5.

Издать прикrхl в МОУ детский сад N9 283 (Об усилении саIIитарноэпидемиологических мероприllтшrх в МОУ детском саду J\Ъ 283>
Разместить прикt}з на официа.тtьном сайте МОУ детского сада М 283
Разместить методические рокомендации, информационное обеспечение дIя
родителей (законньж представителей) по усилению сiшитарноэпидемиологических мероприятий.
Разъяснить об оргшrизации свободIого посещения воспитанникаN{и МОУ детского
сада Ng 283 на 0сновании родителей (законньпr представителей).
Усилить проведение санитарно-эпидемиологшIеских мероприятий в МОУ детский
сад Ns 283, исполняя письма Роспотребнадзор4
5.1.принягь необходимые дополнитеJьные меры профилактики распростраIIения
острьж респиратор[rьD( вирусньтх инфекций в образовательньD( уч)еждения(:
5.2.обеспечить проведение (уtренних фильтров> при приеме обуrающихся в
образовательные rфеждения и набrподение заих состоянием здоровья в течение
уrебного дня с обязательным проведением термометрии;
5.З.в слl^rае вьuIвления обуrающихся с призн€ж{lп{и заболевания и повышенной
ТемпературоЙ направJUIть Iд( домоЙ, обеспечив незаNIодлительЕую изоJUIцию от
коллектива;
5.4.оргаrrизовать в образовательньD( }чреждениrIх измереЕие температуры тела
СОТрУДникам, обеспешть обязательное отсц)анение от ЕахождеIIия на рабочем
МеСТе JIиц с повышенноЙ температуроЙ и даrьнеЙшиЙ контроJъ вызова
Работником врача дJuI ок€вtlния первичной медицинской помощи на дому;

5.

5.взять под .rпrчньй контроль работу аутсорсинговьтх компаний, предоставJUIющих
услуги по пит:lнию, в части собrшодения усилеIIного сЕ}нитарно-гигиенического

режима;

5.6.обеспеIIить все здания образовательньD( организ€ц{ий в необходимом коJIичестве
бактерицидньпчrи Обrц..IатеJuIми зuжрытого типа для обеззараживаниrI воздуха;

средств€lми

6.

индивидуа-пьной заrrlиты оргtlнов дьIхаЕиjI (масками),
лезипфицирующими средствtl]чIи;
5.7.обеспе,мть соблюдение графиков проведениlI влажной
уборки, реryJIярности
дезинфекции помещений образовательньж оргilнизаций, а такжё rrро"еде""е
з€lкJIючительной дезинфекции в период каникул;
5.8.обеспечитЬ собrподение крагности и продолжительЕости провец)ивilЕиrl
помещений образоватеJьньIх уIреждениях в процессе занятий, принять
дополнительные моры, нчlrrравлеЕIrые на эффективное функционирование
вентиJUгциоЕньD( систем в образоватеJьньж
учреждониlIх, обеспечивilющих
установленЕуIо санитарным зiжонодательством кратность воздухообмена;
5.9. рассмОтретЬ вопроС отменЫ или переIIоса MaccoвbD( мероприжиЙ в закрытьD(
помощениrrх, их проведение в видеоформате или без зрителей.
Контроль за испоJшением оставJuIю за собой.

Заведующий МОУ детский сад Ns
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М.Н. Ма_тпогина

