
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 №

О предупреждении распространения 
коронавирусной инфекции

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», приказа управления образования 
администрации Назаровского района от 08.04.2020г. №75, ПРИКАЗЫВАЮ:

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

1.1. Медицинской сестре Гембух И.В. создать возможность
осуществления работниками ДОУ обработки рук кожными 
антисептиками и (или) дезинфицирующими салфетками.

1.2. Работникам ДОУ производить обработку рук непосредственно 
после каждого общения с коллегами, но не реже, чем каждый час. 
Медицинской сестре Гембух И.В. установить контроль за 
соблюдением данной процедуры.

1.3. Медицинской сестре Гембух И.В. 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.

1.4. Медицинской сестре Гембух И.В осуществлять контроль за 
обращением работников с респираторными симптомами в 
медицинские организации за получением медицинской помощи.

1.5. Младшим воспитателям и обслуживающему персоналу проветривать 
помещение дошкольного учреждения каждый час.



1.6. Завхозу Тагильцевой А.А. и медицинской сестре Гембух И.В. 
обеспечить работников средствами индивидуальной защиты (маски, 
перчатки) и контролировать использование указанных средств защиты при 
контакте с коллегами. 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.

1.7. Младшим воспитателям и обслуживающему персоналу выполнять 
уборку дошкольного образовательного учреждения с применением 
дезинфицирующих средств вирултщидного 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. Контроль за выполнением 
обработки осуществляется медицинской сестрой Гембух И.В., путем 
внесения соответствующей информации в журнал визуального контроля 
санитарного состояния объекта детского сада «Аленка».

1.8. Заместителю заведующего по воспитательной и методической 
работе Аугустинайтене Е.А. ограничить проведение любых корпоративных 
мероприятий, совещаний, собраний, иных мероприятий, предполагающее 
коллективное участие работников.

1.9. Завхозу Тагильцевой А.А. обеспечить соблюдение мер социального 
дистанцирования (не менее 1,5 метра, нанесение разметки на полу, нанесения 
специальных указателей для соблюдения дистанции).

1.10. Медицинской сестре Гембух И.В. разместить в зоне доступа 
антисептические средства и (или) дезинфицирующие салфетки для 
работников учреждения.

1.11. Заместителю заведующего по воспитательной и методической 
работе Аугустинайтене Е.А. обеспечить связь с родителями посредством 
телефона, мессенджеров Viber, WatsA о и прочее.

2. Делопроизводителю Шульженко Т.В. довести указанный приказ до 
сведения работников ДОУ.

3. Приказ вступает в силу с момента его подписания.

Заведующий МБ ДОУ 
«Красносопкинский 
детский сад «Аленка»» \

Е. В. Молтянская


