
Управление образования 
Администрации города Новочеркасска

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад № 32

ПРИКАЗ № 111/ОД
28.08.2020

Об усилении мер по соблюдению 
санитарно-эпидемиологических
требований в связи с рапространением новой коронавирусной 
инфекции

На основании Постановления ПравительстваРостовской области от 143.10.20210 № 85 
«О внесении изменений в Постановление Правительства РО от 05.04.2020г», в целях 
повышения эффенктивностиприменяемых мер по предотвращению распространения 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ростовской 
области

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Старшему воспитателю Новиковой О.В.:
1.1.Провести с сотрудниками ДОУ инструктаж по соблюдению ФЗ-52 «О 

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
2. Всем сотрудникам ДОУ :

1.1. соблюдать масочный режим как в здании дентского сада так и в общественных 
местах и при проезде в общественном транспорте;

1.2. не покидать места проживания без особой надобности, только в исключительных 
случаях;

1.3. соблюдать социальную дистанцию при посещении продоворльственных 
магазинов, аптек, не менее 1.5 м. в общественных местах;

1.4. провести с педагогическими работниками совещания по вопросам
1.5. неукоснительного соблюдения в ДОУ санитарно-эпидемиологического режима, 

усиления ответственности за жизнь и здоровье детей.
1.6. провести проверку знаний правил, норм и инструкций сотрудников МБДОУ по 

соблюдению санитарно-эпидемиологических требований.
1.7. обеспечить работников в полном объеме средствами индивидуальной защиты в 

соответствии с предотвращением распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19).

1.8. обеспечить контролируемый въезд транспорта на административную территорию 
ДОУ.

1.9. усилить контроль за соблюдением пропускного режима в ДОУ.

2. Старшей медицинской сестре (по соглашению) Сидоровой М.В.:
2.1. организовать проведение дополнительных внеплановых инструктажей с в 

соответствии с предотвращением распространения новой коронавирусной 
инфекции (C O V ID -19), по правилам санитарно-эпидемиологического режима, бесед с



воспитанниками по профилактике инфекционных заболеваний, соблюдению правил 
личной гигиены.

2.2. принять меры к обеспечению эксплуатации медицинского кабинета ДОУ в 
соответствии с требованиями санитарного законодательства.

2.3. обеспечить в детском саду соблюдение санитарно-эпидемиологических 
правил при организации питьевого режима, медицинского обслуживания воспитанников.

2.4. принять меры к обеспечению своевременного прохождения работниками 
обязательных медицинских осмотров, профилактических прививок в соответствии с 
национальным календарем и профессиональной гигиенической подготовки и аттестации. 
Не допускать к работе лиц, не имеющих полностью оформленных личных медицинских 
книжек.

2.5. проводить обязательный медицинский осмотр детей при утреннем приеме в 
подведомственные дошкольные образовательные учреждения.

2.6. В случае обнаружения у воспитанников признаков простудных и 
инфекционных заболеваний принять экстренные меры к изоляции детей и 
информировании об этом медицинских работников. При заболевании детей обеспечить 
максимальную изоляцию помещений (отдельные выходы, отсутствие контакта и т.д.).

2.7. Провести внеочередные родительские собрания в ДОУ о профилактике 
инфекционных заболеваний у детей с привлечением специалистов органов 
здравоохранения, Роспотребнадзора.

2.8. Неукоснительно соблюдать в ДОУ режимы дезинфекции, проветривания, 
бактерицидного облучения.

2.9. Уведомить родителей (законных представителей) об ответственности за 
жизнь и здоровье детей.

2.10. Взять на особый контроль обеспечение воспитанников бутилированной 
водой для питьевых целей, организацию питания детей, повысив ответственность за 
изготовление, поставку, транспортировку, реализацию пищевых продуктов.

3. При возникновении чрезвычайных ситуаций, а также несчастных случаев с 
воспитанниками незамедлительно информировать надлежащим образомзаведующего 
ДОУ , а в момент его отсутствия - специалистов Управления образования.

5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Заведующий МБДОУ детского сада № 3

Ознакомлены :

Сидорова М.В.

Кубанова В.П.

'ёдорова М.А.


