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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
учрЕждЕниЕ дЕтскиЙ сад ль 31 (мЕдвЕжонок>

прикАз

от 2З.04.2020г

Об организационнык мероприятиях
по предотвращению распространеция
коронавирусноЙ инфекции (Covid- 1 9)
в МБffОУ ДС МЗ 1 <<Медвежоною)

J\ъ 187

во исполнение письма департамента образования администрации города
Нижневартовска J\Ь34-Исх-l525 от 21.04.2020г.. на основаIIии рекомендаций по
профилаКтике новОй коронаВирусной инфекциИ (CovID-2019) среди работников, в
целях предотвращениrI заражениlI и распространениrI новой коронавирусной
инфекции (COVID-2O 1 9) среди работников,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1, Исполrrяющему обязанности заместителя
Ткачук И.В.:
1.1. Организовать сжедневный перед началом рабочей смены (входного
фильтра> с проведениеN{ бесконтактного контроля температуры тела работника и
обязательным отстранением от нахожденrбI на рабоче, й..rЁ лиц с повышенной
температурой тела и/или с признаками инфекционного заболевания; уточнением
СОСТОЯНИrI ЗДОРОВЬЯ РабОТНИКа И ЛИЦ, проЖив€lющих вместе с ним, 

""форruц", о
возможных контактах с больными лицами или лицами, вернувшимися из другой
странЫ или субъекта РоссИйскоЙ ФедерацИи (опрос, анкетироВаЕие и лругое).|,2, обеспечИть прИ входе в ЩОУ IvIecTa обработки рук кожными антисептиками,
предназначенными для этих целей (в Топ,I числе с rrомощью установленных
дозаторов), или дезинфицирующими салфетками.
1,3' Ограничить доступ В доУ ЛИЦ, не связанных с его деятельностью, за
искJIючением работ, свя3анных с произВодствецнып{и процессами (ремонт и
обслуживание технологического оборудования).
1.4. ОборУдовать уп{ывrlJIьников для мытья рук с мылом и доЗаторов для обработки
рук кожЕыN,lи антисеIIтикаМи в меQтаХ общественного пользования.
1.5. обеспечение работников, коIiтактирующих при работе с пос9тителями,
запасом однорilзовых масок (исходя из продолжительности рабочей смены и смены
масок не реже 1 раза в З часа), а также дезинфицирующих салфеток, кожных
антисептиков для обработки рук, дезинфицирующих средств. Повторное

заведуюшего по безопасности



использоваIIие однорulзовых масок, а также использование увлажненных масок н9
дошускается.
1,6, обеспечить не менее чем пятидневного запаса моющих и дезинфицирующих
средств, средств индивидуалъной защиты органов дыханиrI (маски, респираторы),псрчаток.
1.7. Усилить конц)оль за применением работниками сРедств индивидуальной
защиты от воздействия вредных производствеIIных факторов.1,8,. Проинформировать работников о необходи*Ъ.r" соблюдения мер
профилактики, правил личной и общественной гигиены: режима реryлярногомытья рук с мылом или обработки кожными аЕтисептиками в течение всего
рабочегО дIUI, посЛе ка}кдогО посещенИlI туz}лета, перед кЕDкдым приемом пищи.

2. Работникам ЩОУ:
2.1. Ограничить перемещеЕия в _9беленный перерыв и во время ,,ерерывов на
отдых: выхода за территорию доу, перемещеЕие в помещеЕия, не связаIIные с
выполнением прямых должностных обязанностей.
2,2, абЩЖЬСЯ ШРеИМУЩеСТВеННО С шомощью электронного взаимодействия, а также
использование телефонной связи для передачи информации.
2.З. Посещать столовую в строго определенное время по утвержд9нному графику.
2.4. Запрещается прием пищи на рабочи" nл..ru*.-
2,5, Соблюдать меры профилакгики, правил лиtIной и общественной гигиены:
режима реryлярного мытья рук с мылом или обработки кожными антисепгиками втечение всего рабочего дня, после каждого посещениlI туilлgта, перед каждым
приомом пищи.

3. Работникам пищеблока:
3.1. Организовать работу в соответствии с рекомендациrIмипрофилактических И дезинфекционных мероприятий по
распростраЕенLш новой коронавирусной инфекции.

г{о проведению
предупреждению

4, Работникам пищеблока, убрщикам слуясебных помещений, 11омощникам
воспитателей:
4,1, ПроводитЬ ежедневные влажные уборки служебных помещений и мест
общественного пользования (комнаты приеп{а пищи, отдыхq туапетных комнат) с
применением дезинфиuирующих средств вирулицидного действия. .щезинфекц." .к?атЕостью обработки каждъlе 2,4 часа все контактных поверхностей: д"aр"rr*
р}чек, выкJIючаТелейо поруlней, перил, поверхностей cronou, спинок стульев,
оргтехники
4,2, Применять в помещенIд{х с постоянным нахождением работниковбакгерицидных облучателей воздуха рециркуляторного типа.
4. 3. Реryлярно tIроветривать (каж дьlе 2 часа) рабочие flоп,tещения.
5, Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Заведующий Н.В.Щирлам


