
ПРИКАЗ

от 17.03.2020 года №_12

О неотложных мерах по не допущению 
распространения новой коронавирусной 
инфекции, вызванной 2019-nCoV, 
в МБДОУ «Красносопкинский 
детский сад «Аленка»»

В соответствии с Указом Губернатора Красноярского края от 16.03,2020 № 54-УГ «О мерах по 
организации и проведению мероприятий, направленных на предупреждение завоза и распространения 
своевременного выявления и изоляции лиц с признаками новой коронавирусной инфекции, вызванной 
2019-nCov», с Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения», статьей 90 Устава Красноярского края, учитывая постановление Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 24.01.2020 № 2 «О дополнительных 
мероприятиях по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 
2019-nCoV», постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
31.01.2020 № 3 «О проведении дополнительных санитарно- противоэпидемических (профилактических) 
мероприятий по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 
2019-nCoV», постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
02.03.2020 № 5 «О дополнительных мерах по снижению рисков завоза и распространения новой 
коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», на основании приказа управления образования Назаровского 
района №67 от 17.03.2020г„ ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить режим работы в период неблагополучной эпидемиологической обстановки 
(приложение № 1).

2. Утвердить графики: влажной уборки, проветривания помещения, кварцевания.
3. Медецинской сестре -  Гембух И.В. и временно ее заменяющей на время учебного отпуска -  

Руденко Г.А.:
3.1. Организовать журнал инструктажа при карантине, план противоэпидемических мероприятий 

в период подъема заболеваемости ОРВИ, памятку по предупреждению инфекционного заболевания, лист 
медицинского наблюдения за контактными детьми, журнал осмотра контактных детей, журнал проведения 
профилактических мероприятий.

3.2. Подготовить и разместить в родительских уголках индивидуальные памятки для детей и 
•родителей по профилактике новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV.

3.3. Не допускать в дошкольные образовательные учреждения детей и сотрудников, 
возвратившихся из зарубежных стран, в течение 14 дней с момента возвращения в РФ.

3.4. Не допускать в дошкольные образовательные учреждения детей и сотрудников с признаками 
заболевания острыми респираторными вирусными инфекциями: температура, слабость, головная боль, 
кашель, слезотечение, ринит, тошнота, жидкий стул.

3.5. Немедленно изолировать детей и персонал с признаками острой респираторной вирусной 
инфекции, обнаруженной в течение дня у других детей и персонала.

3.6. Допускать до занятий детей и персонал только после полного выздоровления при наличии 
медицинской справки.

3.7. Запретить прием в дошкольные образовательные учреждения вновь прибывших детей на 
период до 31.03.2020.

3.8. При регистрировании 5 и более случаев заболевания острыми респираторными вирусными 
инфекциями в дошкольном образовательном учреждении обеспечить медицинское наблюдение за



контактными детьми в течение 14 дней (измерение температуры тела, осмотр слизистой носоглотки). <$■
4. Заведующей хозяством -  Тагилыдевой А.А.:
4.1. Обеспечить сотрудников дошкольных образовательных учреждений дезинфицирующими 

средствами и индивидуальными средствами защиты (масочный режим).
4.2. Провести собрания с трудовым коллективом (с обязательным присутствием медицинского 

персонала) о неотложных мерах по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции 
(2019-пСо V).

5. Воспитателям:
5.1. Проводить активную разъяснительную работу среди детей и родителей по профилактике 

новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV).
5.2. Осуществлять обязательный ежедневный осмотр детей (измерение температуры тела, осмотр 

слизистой носоглотки) с последующей фиксацией в листе наблюдения за контактными детьми и 
персоналом группы.

5.3. В старших, подготовительных группах провести внеочередные занятия с детьми по 
предупреждению распространения инфекционных заболеваний.

6. Младшим воспитателям:
6.1. Регулярно и качественно проводить влажную уборку с применением дезинфицирующих 

средств, обладающих вирулицидной активностью, обращая особое внимение на поверхности и предметы, 
которые имеют наиболее частые контакты с руками.

6.2. Обеспечить кварцевание и сквозное проветривание групповых помещений в отсутствие 
детей, в соответствии с требованиями санитарно- эпидемиологических правил и норм.

7. Заместителю заведующей по методической и воспитательной работе -  Аугустинайтене Е.В.:
7.1. Отменить запланированные массовые мероприятия до 31.03.2020г.
7.2.Организовать усиленный контроль выполнения противоэпидемических мероприятий в группах.
8. -Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
9. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Заведующий МБДОУ 
«Красносопкинский 
детский сад «Аленка»»
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