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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
)rчрЕшдЕниЕ дЕтский сдд }lb зl (мЕдвЕжонок>

ул. Нефтяников,74ц г. Нижневартовск, ХантььМансийский автономный округ, Тюменская область, Российская Федерация, 628615
ТОлефОны: 43-40-54,46-11-69, тол./факс; 43-40-53, электроннtш почта: sad31_3l@mail.ru

прикАз

о"г t2.05.2020г.

Об организации работы
МБДОУ ДС МЗ 1 <Медвежоною)
в период режима повышенной
в цеJuIх предупреждениrI распространениrt
HoBopi коронаврIрlzсной инфекции (Covid- 1 9)

Во исполнение приказа департамента образованиlI и молодежной политики
Ханты-Мансийского автономного округа -Югры J\b 643 от 08.05.2020, в целях
реЕlлизации постановления Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа_
Югры от 08.05.2020г. J\Ъ51 (О дополнительных мерах по предотвращению завоза и

распространениlI новоЙ коронавирусноЙ инфекции, вызванноЙ COVID-19, в Ханты-
Мансийском автономном округе-ЮгреD,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Заместителю заведующего по АХР Ткачук И.В., заместителю заведующего
по ВМР Ждановой А.Р.:

1.1.Обеспечить безопасное функционирование МБДОУ
<<Медвежоною) с 12 мая 2020 тода по 3 1 мая 2а20 года.
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1.2.Определить и утвердить численность работников, обеспечивающих с 12
мая 2020 года по 31 мая 2020 года вкJIючительно функционирование дежурных
групп.

1,3. Проинформировать работников об изменениях режима работы.
2. Работникам переведенным на дистанционный режим работы, lrродолжить

дистанционный режим работы по 31 мая2020 года вкJIючительно.
3. Заместителю заводующего по АХР Ткачук И.В.:
3.1. Организовать ежедневный перед нач€tлом рабочей смень] <входной

фильтр> с проведением бесконтактного конц)оля темпsратуры тела работника и
обязательным отстранениеп,{ от нахожденрuI на рабочем месте лиц с повышенной
температурой тела иlили с признаками инфекционного заболеванияi уточнением
состояниrI здоровья работника и лиц, rrроживающих вместе с ним, информации о
воза{ожных контактах с больными лицами или лицами, вернувшиь{ися из другой
страны или субъекга Российской Федерации (опрос, анкетирование и другое).

Ns210



3,2. обеспечить при входе в доу места обработки рук кожнымиантисептиками, предца3наченЕыми для этих целей (в том числе с помощью,.rт:"ýн.ных дозаторов), или дезинфицирующими салфетками.J,J, усилить контроль за применением работниками средств индивидуа;tьной
з ащиты от воздей.rur" 

"р.о""rirrроизводственных факторов.3,4, Проинформировать рuбоrr"*о" о 
""оО*од"rо.r" соблюдения мерпрофилактики, правил личной и общественной гигиены: режима реryлярногомытья рук с мылом или обработки кожными аIIтисептиками в течеЕие всегорабочего дIUI, после каждого посещениlI Ty€lJIeTa, перед каждым приемом пищи.4. Работникам !ОУ:

4.1. ИспользоватЬ сРедства индивидуальной защиты органов дыханшI:медицинские маски (одноразовы е, многорr}зовые), р..rr"рui|", и иные ихзамещающиs текстилъные изделиrI, обеспечивающие индивиду;lJIьную защитуорганоВ дыхания человека при нахождении в общест"""rur"',й".ru", закрытыхпомещениях общественного пользованиrI.
4.2. Оrраничить свое межрегионацьное перемещение.
5. Работникам пищеблока, уборщипu* .Ъу*.Оных помещений, помощникамвоспитателей:
5,1, Проводитъ ежедневные влажные уборки служебных пометцений и местобщественногО пользования (комнаты приема пищи, отдыхц туаJIетных комнат) сприменением дезинфицирующ'гх средств вирулицидЕого действия. {езинфекция скратностью обработки каждъlе 2,4 r*.n uaЪ-контактных поверхностей: дверныхручек, выкJIючателей, поручней, перил, поверхностей ,rono", спинок стульев,оргтехники
5,2, Пришtенять в помещениях с постоянным нахождением работниковбакгерицидных облучателей воздуха рециркуляторного ти11а.
5,3. Регулярно пров9тривать (каждые i iаса)рЪбоr". помещения.
6. Конгроль за испоJIнением настOrшIего гримза осIавJUIю за собой.

Заведующий Н.В.{ирлам


