
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 26.03.2020 года № 15

«О проведении дополнительных 
санитарно-противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий 
в МБДОУ «Красносопкинский 
детский сад «Аленка»».

На основании предписания № 9146 от 26.03.2020г. Управление Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю «О проведении 
дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», в связи с 
неблагополучной ситуацией , связанной с заболеваниями, вызванными новым коронавирусом, с целью 
обеспечения санитарно- эпидемиологического благополучия населения, руководствуясь п. 2 ст. 50 
Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения», ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Медицинской сестре -  Гембух И.В.
1.1 Обеспечить соблюдение персоналом мер личной гигиены. Не допускать к работе лиц, 

больных и с признаками инфекционных болезней, в том числе гриппом и ОРВИ, контактных 
с больными инфекционными болезнями.

1.2 Обеспечить для проведения дезинфекции применение дезинфицирующих средств, 
зарегистрированных в установленном порядке и разрешенных к применению в организациях 
общественного питания, в инструкциях по применению которых указаны режимы 
обеззараживания объектов при вирусных инфекциях (приложение № 1).

2. Сотрудникам ДОУ:
2.1 Запастись одноразовыми масками (исходя из продолжительности рабочей смены и смены 

масок не реже 1 раза в 3 часа) для использования их при работе с посетителями. Не допускать 
повторное использование одноразовых масок, а также увлажненных масок.

2.2 По окончанию рабочей смены (или не реже, чем через 6 часов) проведение 
проветривания и влажной уборки помещений с применением дезинфицирующих средств 
путем протирания дезинфицирующими салфетками (или растворами дезинфицирующих 
средств) ручек дверей, поручней, столов,спинок стульев (подлокотников кресел), раковин для 
мытья рук при входе в обеденный зал.

3. Младшим воспитателям и старшему повару (Урасовой С.А.) -обеспечить наличие одновременно
. используемой столовой посуды и приборов в соответствии с потребностью ДОУ.

4. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.
5. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Заведующий МБДОУ 
«Красносопкинский 
детский сад «Аленка»».

Молтянская Е.В.


