
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Красносопкинский детский сад «Аленка» Назаровский район, 

п. Красная Сопка,ул. Молодежная 1 -а, телефон 95-2-99 
ОГРН-1022401591178, ИНН-2456006972,КПП-245601001

ПРИКАЗ.

от 08.04.2020 года № 19

О предупреждении распространения 
коронавирусной инфекции 
в организованных дежурных группах

На основании Указа Губернатора Красноярского края от 27.03.2020 № 
71-уг «О дополнительных мерах, направленных на предупреждение 
распространения коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на 
территории Красноярского края», ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Работникам МБДОУ «Красносопкинский детский сад «Аленка» 
выполнять превентивные меры, направленные на предупреждение 
распространения коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV 
(далее -  Превентивные меры) в организованных дежурных группах:

1.1 Родителей (законных представителей) допускать в ДОУ только при 
наличии индивидуальных средств защиты (маски и др.);

1.2 Дети, имеющие признаки заболевания, в детский сад не допускаются. 
Списки детей передаются в КГБУЗ «Назаровская районная больница 
№2 Филиал №3» для обслуживания на дому и выдачи листка 
нетрудоспособности родителю (законному представителю);

1.3 Осуществлять обработку рук кожными антисептиками и (или) 
дезинфицирующими салфетками;

1.4 Проветривать помещение «дежурных групп» каждые два часа;
1.5 Пользоваться средствами индивидуальной защиты (маски, перчатки) и 

контролировать использование указанных средств защиты при 
контакте с коллегами;

1.6 Выполнять уборку организованных дежурных групп с применением 
дезинфицирующих средств вирулицидного действия с обязательной 
обработкой каждые 2 часа дверных ручек, выключателей, поручней, 
перил, контактных поверхностей (столов и стульев работников, 
оргтехники), мест общего пользования (комнаты приема пищи,



отдыха, туалетных комнат, кабинетов и оборудования) во всех 
помещениях;

1.7 Разместить агитационный материал в организованных дежурных 
группах о предупреждении распространения коронавирусной 
инфекции.

2. Медицинской сестре Гембух И.В.:
2.1 Списки детей, нуждающихся в помещении в «дежурные группы»

необходимо направить в медицинскую организацию КГБУЗ 
«Назаровская районная больница №2 Филиал №3;

2.2 Совместно с воспитателями усилить «фильтр» (осматривать всех детей 
с измерением температуры);

2.3 Обеспечить ежедневное измерение температуры тела работников с 
обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте с 
температурой тела 37 градусов и выше и (или) имеющих 
респираторные
симптомы незамедлительно обратиться в медицинскую организацию 

за
получением первичной медико-санитарной помощи (далее 
медицинская помощь). Измерение температуры тела работник 
производит самостоятельно, до выхода его на рабочее место;

2.4. Информировать работников о необходимости соблюдения в течение 
рабочего времени правил личной и общественной гигиены, в том числе 
во время работы, во время принятия пищи, посещения туалетной 
комнаты;

2.5 Производить контроль за выполнением обработки, путем внесения 
соответствующей информации в журнал визуального контроля 
санитарного состояния объекта детского сада «Аленка»;

2.6 Разместить в зоне доступа антисептические средства и (или) 
дезинфицирующие салфетки для работников учреждения.

3. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

ДОУ,

Е.В. Молтянская


