
Ярославская область Гаврилов–Ямский муниципальный район 

муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №6 «Ленок» 

(МДОУ №6 «Ленок») 

 

П Р И К А 3 

 

23.03.2020   № 22 ОД 

 

О профилактических мерах 

 

В  соответствии с  Указом      Губернатора Ярославской области  от             16.03.2020 

№47, рекомендациями департамента образования Ярославской области, во исполнение 
приказ Управления образования Администрации Гаврилов-Ямского муниципального 
района от 19.03.2020 №94 и в целях принятия дополнительных мер по обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благополучия и недопущения распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) среди работников и обучающихся  

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Назначить на период действия режима дополнительных мер профилактики 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) старшую медицинскую 
сестру Белянину Елену Павловну ответственной за ведение ежедневного учета 
посещаемости и заболеваемости обучающихся и сотрудников, предоставление отчетных 
и дополнительно запрашиваемых сведений, а также оперативной (экстренной) 
информации согласно пункту 8 настоящего приказа. 
2. Всем сотрудникам МДОУ №6 «Ленок» (далее – организация): 

 не допускать присутствия на рабочем месте с наличием признаков острой 
респираторной инфекции; 

 в случае появления признаков острой респираторной инфекции незамедлительно 
сообщать об этом заведующему организацией или лицу, его замещающему, и 
старшей медицинской сестре; 

 при входе в здание организации проводить обработку рук кожными 
антисептиками; 

 соблюдения правил личной и общественной гигиены сотрудниками и 
обучающимися: режима регулярного мытья рук с мылом или обработки кожными 
антисептиками - в течение всего рабочего дня (времени пребывания обучающихся 
в организации), после каждого посещения туалета; 

 регулярное (каждые 2 часа) проветривание рабочих помещений; 
 применение в рабочих помещениях бактерицидных ламп, рециркуляторов воздуха 

с целью регулярного обеззараживания воздуха (по графику); 
 ежедневно вести с фиксацией под личную подпись журнал здоровья всех 

сотрудников организации; 
 ежедневно вести карантинные листы по обучающимся групп с подписью 

родителей (законных представителей) обучающихся; 
 в случае выявления признаков респираторной инфекции у обучающихся, 

сотрудников и (или) родителей (законных представителей) обучающихся 
незамедлительно принять меры (с соблюдением правил профессиональной этики) 
к их изоляции и отстранения от нахождения в образовательном учреждении; 

 приостановить проведение спортивных, зрелищных, публичных и иных массовых 
мероприятий с числом участников более 50 человек одновременно в местах их 
проведения. 

 рекомендовать воздержаться от поездок за пределы региона. 
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3. Воспитателям (педагогам их замещающим): 
 при выявлении признаком заболевания у обучающегося группы во время 

утреннего фильтра не принимать ребенка в группу и незамедлительно направлять 
его с родителем на медицинскую консультацию с вызовом врача на дом; 

 при выявлении признаком заболевания у обучающегося группы в течение 
рабочего дня незамедлительно сообщить о признаках заболевания старшей 
медицинской сестре, принять незамедлительные меры к изоляции заболевшего и 
вызову родителя (законного представителя) обучающегося для ограничения его 
доступа в учреждение; 

 после отсутствия обучающегося в организации  более 5 календарных дней 
принимать детей только при наличии медицинской справки, разрешающей 
посещений образовательного учреждения; 

 организовать информационно-разъяснительную работу по вопросу профилактики 
и недопущения распространения коронавирусной инфекции, в т.ч. о 
рекомендациях не посещать места массового пребывания; 

 обеспечить наличие в умывальных комнатах иллюстрационных материалов с 
правилами мытья рук; 

 провести обучающие занятия с детьми групп о важности и значимости соблюдения 
правил личной гигиены и соблюдении правил «респираторного этикета»;  

4. Младшим воспитателям и обслуживающему персоналу: 
 уборку всех помещений проводить с использованием дезинфицирующих средств; 
 при организации питания обучающихся и работников: 

- обработку посуды проводить в режиме, обеспечивающем дезинфекцию посуды и 
столовых приборов в соответствии с требованиями инструкции; 

 по окончании рабочей смены проводить проветривание и влажную уборку 
помещений с применением дезинфицирующих средств путем протирания ручек 
дверей, перил, столов,  спинок стульев раковин; 

 уборку и дезинфекцию туалетов проводить  установленном порядке. 
5. Старшей медицинской сестре обеспечить: 
- организацию работы утренних фильтров; 
-контроль обработки рук кожными антисептиками или дезинфицирующими салфетками 
сотрудниками  при входе в здание; 
- контроль температуры тела работников при приходе работников в организацию и в 
течение рабочего дня (по показаниям), с применением термометров) с обязательным 
отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой тела и с 
признаками инфекционного заболевания; 
- контроль вызова работником врача для оказания первичной медицинской помощи 
заболевшему на дому; 
- контроль соблюдения самоизоляции работников на дому на установленный срок (14 
дней) при возвращении их из стран, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19); 
- информирование работников о необходимости соблюдения правил личной и 
общественной гигиены: режима регулярного мытья рук с мылом или обработки 
кожными антисептиками – в течение всего рабочего дня, после каждого посещения 
туалета; 
- качественную уборку помещений с применением дезинфицирующих средств 
вирулицидного действия, уделив особое внимание дезинфекции дверных ручек, 
выключателей, поручней, перил, контактных поверхностей (столов и стульев работников, 
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орг. техники), мест общего пользования (туалетных комнат, комнаты и оборудования для 
занятия спортом и т.п.), во всех помещениях – с кратностью обработки каждые 2 часа; 
- наличие в организации не менее чем пятидневного запаса дезинфицирующих средств 
для уборки помещений и обработки рук сотрудников, средств индивидуальной защиты 
органов дыхания на случай выявления лиц с признаками инфекционного заболевания 
(маски, респираторы); 
- регулярное (каждые 2 часа) проветривание рабочих помещений; 
- проведение уборки всех помещений с использованием дезинфицирующих средств; 
- применение в рабочих помещениях бактерицидных ламп, рециркуляторов воздуха с 
целью регулярного обеззараживания воздуха (по возможности); 
-провести контроль наличия у учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала 
инструкций по мытью посуды и уборке помещений; 
6. Заведующему хозяйством Смысловой А.В. обеспечить учебно-вспомогательный и 
обслуживающий персонал необходимым количеством  моющих и дезинфицирующих 
средств. 
7. Ограничить: 
- любые корпоративные мероприятия в коллективе и участие работников в иных 
массовых мероприятиях на период эпиднеблагополучия; 
- направление сотрудников в командировки, особенно в территории, где 
зарегистрированы случаи заболевания новой коронавирусной инфекцией (COVID-19); 
8. При планировании отпусков воздержаться от посещения стран, где 
регистрируются случаи заболевания новой коронавирусной инфекцией (COVID-19). 
9. При поступлении запроса из территориальных органов Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека незамедлительно 
представлять информацию о всех контактах заболевшего новой коронавирусной 
инфекцией (COVID-19) в связи с исполнением им трудовых функций, обеспечить 
проведение дезинфекции помещений, где находился заболевший. 
10. Контроль за исполнением приказа оставляю за  собой. 
 

Заведующий                               Торунцова Э.В. 

 

Подпись об ознакомлении с приказом 

 / Демидова  В.А.   / Мартьянова Е.Б. 

 / Богаткова Р.И.   / Кузьмина Т.В. 

 / Чиркова Е. А.   / Смыслова  А. В. 

 / Белянина Е.П.   / Кузьмина Н.И. 

 / Боровская М.И.   / Бурханова Д.А. 

 / Жеглова М.В.   / Чащенкова С. Ю. 

 / Киселёва Н.Б.   / Торунцова Н.В. 

 / Чаркова Т. Н.   / Пескова Л.Р. 

 / Липатова Е.В.   / Сарычева О. Л. 

 / Криулина И.А.   / Арефьева А.В. 

 / Оленичева А.Г.   / Густерин А.М. 

 / Монова Е.В.   / Пичуева Н.С. 

 / Шишкина В.Н.   / Якимова К.Е. 

 / Перфильев А. Л.   / Грунин А.Л. 

 / Султанова Г.А.   /  
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