
М)rНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
)rчрЕждЕниЕ дЕтскиЙ сдд м 31 (мЕдвЕжонок>

ул. Нефтяников,74ц г. Нижневартовск, ХантьгМансийский автономный округ, Тюменская область, Российская Федерация, 628615
Телефоны: 43-40-54, 46,11-69,тел./факс:43-40-5З, электронн.ш почта: sad31-31@mail.ru

прикАз

от 14.05.2020г. J\b213

Об организации работы
МБДОУ ЩС Nч31 <Медвежоною)
в период режима повышенной готовности
в целях предупреждениrl распространениrI
новой коронавирусной инфекции (Covid- 1 9)

Во исполнение прикirза департамента образованиlI и молодежной политики

Ханты_Мансийского автономного округа -Югры М 643 от 08.05.2020, в целях

реttлизации постановлениrI Губернатора Ханты-Мансийского автономного оIqpуга-

Югры от 08.05.2020г. }lЪ51 (О дополнительных мерах по предотвращению завоза и

распространениrI новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-l9, в Ханты-

Мансийском автономном округе-Югре),

ПРИКАЗЫВАЮ:

1, Заместителю заведующего по АХР Ткачук И.В., заместителю заведуюЩегО

по ВМР Ждановой А.Р.:
1.1. Обеспечить безопасное функционирование МБДОУ ДС N9З 1

кМедвежоною) с 12 мая 2020 года по 31 мая2а20 года.

1.2. Определить и утвердить численность работников, обеспечиВаЮЩИХ С |2
мая 2О20 года по 31 мая 2020 года вюIючительно функционирование дежурных
групп.

1.3. ПроинфОрмировать работников об изменениях режима работы.
2. Работникам переведенным на дистанционный режим работы, продолжить

дистанционный режим работы по 31 мая2020 года вкJIючительно.

3. Заместителю заведующего по АХР Ткачук И.В.:
3.1. Организовать сжедневный перед нач€Lлом рабочей смены ((входного

фильтрn;1 i ,rроu"дением бескокгактного контроля температуры тела работника и

обязательным отстранениеIчI от нахождениrI на рабочем Mecie лиц с повышенной

температурой тела иlили с признаками инфекционного заболевания; уточнением
состояниrI здоровья работника и лиц, rrроживающих вместе с ним, информации о

возможных контактах с больными лицами или лицами, вернувшимися из другой

страны или субъекта Роосийской Федерации (опрос, анкетированиеи другое),



з.2. обеспечить при входе в доу места обработки рук кожнымиантисепIиками, предн€}значенными дJUI этих целей (в ToMr числе с помощью
установленных дозаторов), или дезинфицирующими салфетками.

3,3, Усил}rгь контроль за примеЕениеЙ работниками средств индивидуа,,lьной
защиты от воздействия вредных производственных факторЙ.з,4, Проинформировать рабоrп"поu о ,.об"од"йо"." соблюдения мерпрофилактики, правил личной и общественной гигиены: режима регулярногомытья рук с мылом или обработки кожными антисептиками в 

'ечение 
всего

рабочего дIUI, после каждого посещениJI туiшета, перед каждым приемом пищи.
4. Работникам flOY:
4.1. Иоrrользовать средства индивидуальной защиты органов дыхания:медициЕские маскИ (одноразовЫ е, многоразовые), pa..r"pur'op", и иЕьlе ихзамещающие текстильные изделиJI, обеспечивающие индивидуrtjlьную защитуорганов дыхания человека при нахождении в общественных йa"ru", закрытыхпомещениях общественцого пользоваЕIбI.
4.2. Ограничить свое межрегионilJIьное перемещение.
5, Работникам гlищеблока, уборщикам слуrкебных помещений, помощникам

воспитателей:
5,1, Проводить ежедневные влажные уборки служебных помещекий и местобщественного пользования (комнаты приема пищи, отдыхц туitлетных комнат) сприменением дезинфицирующих средств вирулицидного действия. ,.щезинфекц"" .

цратностью обработки каждъте 2-4 часа все контактных поверхностей: дверных
ручек, выкJIючаТелей, поручней, перил, поверхностей 

"rono", 
спинок стульев,

оргтехники
5,2, ПриметrятЪ В помещениях с постоянным нахождение'1 работниковбактерицидных облучателей воздуха рециркуляторного типа,
5.3. Регулярно проветривать (каждые i часа)рuбоо". пометцеt{ия.
6. Кокгроль за испоJшением настоящею при*ша ocTzlBJUIю за собой.

Заведующий Н.В.!ирлам


