
Управление образования 
Администрации города Новочеркасска

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад № 32

ПРИКАЗ № 38 /ОД 

11.03.2020 года г.Новочеркасск

О профилактике новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) среди работников

На основании рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей (Роспотребнадзора) «О реализации мер по профилактике новой 
коронавирусной инфекциим (COVID-19)» от 10.03.2020 № 021/3853-2020-27, в целях 
недопущения распространения новой коронавирусной инфекции

ПРИКАЗЫВАЮ :

1. Старшей медицинской сестре (по соглашению), взять под личный тконтроль:
- обработку рук работников кожными антисептиками, предназначенными для этих 

целей, или дезинфицирующими салфетками с установлением контроля за соблюдением 
этой гигиенической процедуры;
- регулярное проветривание помещений каждые 2 часа;
- кварцевание групповых и спален бактериацидными лампами;
- ношение масок при получении п раздачи пищи детям младшими воспитателями и 
воспитателями в группах;
- контроль температуры тела работников при входе работников в ДОУ, и в течение 
рабочего дня (по показаниям) как работников так и воспитанников, с применением 
аппаратов для измерения температуры тела бесконтактным или контактным способом 
(электронные) с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с 
повышенной температурой тела и с признаками инфекционного заболевания;
- информирование работников о необходимости соблюдения правил личной н 
общественной гигиены: режима регулярного мытья рук с мылом или обработки кожными 
антисептиками - в течение всего рабочего дня, после каждого посещения туалета;
- качественную  уборку помещ ений с применением  дезинфицирующих средств 
вирулицидного действия, уделив особое внимание дезинфекции дверных ручек, 
выключателей, поручней, перил, контактных поверхностей (столов и стульев 
работников, орг.техники), мест общего пользования (комнаты приема пищи, туалетных 
комнат, комнаты и оборудования для занятия спортом и т.п.), во всех помещениях - с 
кратностью обработки каждые 2 часа.;

- при использовании посуды многократного применения - ее обработку желательно 
проводить при температуре не ниже 65 град. С в течение 90 минут или ручным способом 
при той же температуре с применением дезинфицирующих средств в соответствии с 
требованиями санитарного законодательства.
- провести с работниками ДОУ разъяснительную работу по профилактике и соблюдению 

мер предосторожности от коронавирусной инфекции.



2. Заместителю заведующего по АХР Фёдоровой М.А.:
- ограничить проникновение в здание ДОУ посторонних лиц;
- усилить контроль за пропускным режимом ДОУ;
- создать не менее пятидневного запаса дезинфицирующих средств для уборки 

помещений и обработки рук сотрудников, средств индивидуальной защиты органов 
дыхания на случай выявления лиц с признаками инфекционного заболевания

- продукты питания, поступающие в ДОУ, принимать только с соответствующими 
докуменетами;

- контролировать запас питьевой воды;
- контролировать обработку всеми посетителями рук кожными антисептиками на входе в

3. Старшему воспитателю:
- ограничить проведение культурно-массовых мероприятий в ДОУ на период 

эпиднеблагополучия, в том числе родительских собраний;
- провести с педагогическими работниками внеплановый инструктаж по мерам 

профилактики и распространения коронавирусной инфекции.
4. Контроль за исполнеием приказа оставляю за собой.

(маски);

ДОУ.

С приказом ознакомлены :

Заведующий МБДОУ детского сада № 32


