
Управление образования 
Администрации города Новочеркасска 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад № 32

ПРИКАЗ № 5 9 /ОД

03.06.2020г. г.Новочеркасск

Об усилении мер по соблюдению 
санитарно-эпидемиологических 
требований в МБДОУ д/с № 32 
и организации питания в летний период

На основании Указа Губернатора Ростовской области от 05.04.2020г. № 272 «О 
мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения и 
внесении изменений в указ Губернатора области от 18.03.2020г. № 47»; письма 
Роспотребнадзора по Ростовской области от 22.05.2020 №04-61/9278 «О 
рекомендациях по открытию дежурных групп дошкольных образовательных 
учреждений», с целью принятия дополнительных экстренних мер профилактики 
инфекционных заболеваний, соблюдению санитарно-эпидемиологических 
требований к условиям воспитания и обучения детей в образовательных 
учреждениях

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Усилить контроль по соблюдению санитарно-эпидемиологических 
требований и организацией питания в летний период :

1 Заместителю заведующего по АХР Фёдоровой М.А. :

1.1 .обеспечить неукоснительное соблюдение норм СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях» от 03.03.2011, СанПиН 2.4.1.3049-13 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы ДОУ;

1.2.взять на особый контроль обеспечение воспитанников бутилированной водой 
для питьевых целей, организацию питания детей, повысив ответственность за 
поставку, транспортировку, реализацию пищевых продуктов;

1.3.обеспечить контролируемый въезд транспорта на административную 
территорию учреждений;

1.4. усилить контроль за соблюдением пропускного режима в учреждении.

2. Старшей медицинской сестре Сидоровой М.В. (по соглашению):



2.1. обеспечить в ДОУ соблюдение санитарно-эпидемиологических правил при 
организации питьевого режима, медицинского обслуживания воспитанников;

2.2. принять меры к обеспечению своевременного прохождения работниками ДОУ 
обязательных медицинских осмотров, профилактических прививок в соответствии 
с национальным календарем и профессиональной гигиенической подготовки.

Не допускать к работе лиц, не имеющих полностью оформленных личных 
медицинских книжек.

2.3. проводить обязательный медицинский осмотр детей при утреннем приеме;

2.4. в случае обнаружения у воспитанников признаков простудных инфекционных 
заболеваний принять экстренные меры к изоляции детей и информировании об 
этом руководителя ДОУ. При заболевании детей обеспечить максимальную 
изоляцию (отдельные выходы, отсутствие контакта и т.д.);

2.5.неукоснительно соблюдать в ДОУ режимы дезинфекции, проветривания, 
бактерицидного облучения;

2.6. осуществлять контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических и 
противоэпидемических норм, организацией и проведением питания, соблюдением 
питьевого режима во время проведения всех мероприятий с детьми;

2.7. усилить контроль за соблюдением работниками санитарно- 
эпидемиологических требований в детских оздоровительных учреждениях при 
проведении занятий по спортивным и подвижным играм, при проведении 
спортивных соревнований, экскурсионных мероприятий, походов. Принять 
исчерпывающие меры по недопущению для участия в указанных мероприятиях 
больных детей, а также контактов с больными детьми участников мероприятий;

2.8. принять дополнительные исчерпывающие меры, направленные на усиление 
безопасности пребывания детей в ДОУ, недопущение и предотвращение 
несчастных случаев с несовершеннолетними;

2.9. усилить контроль за соблюдением работниками санитарно- 
эпидемиологических требований в ДОУ при проведении занятий по спортивным и 
подвижным играм, при проведении спортивных соревнований, экскурсионных 
мероприятий, походов. Принять исчерпывающие меры по недопущению для 
участия в указанных мероприятиях больных детей, а также контактов с больными 
детьми участников мероприятий.

3. Старшему воспитателю Новиковой О.В. :

3.1.провести с педагогическими работниками совещания по вопросам 
неукоснительного соблюдения в детских учреждениях санитарно-



эпидемиологического режима, усиления ответственности за жизнь и здоровье 
детей;

3.2.организовать проведение дополнительных внеплановых инструктажей с 
сотрудниками ДОУ по общим правилам санитарно-эпидемиологического режима, 
бесед с воспитанниками по профилактике инфекционных заболеваний, 
соблюдению правил личной гигиены;

3.3.провести внеочередные беседы с родителями по профилактике 
инфекционных заболеваний у детей с привлечением специалистов органов 
здравоохранения, Роспотребнадзора;

3.4. уведомить родителей (законных представителей) об ответственности за 
жизнь и здоровье детей.

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Ознакомлены:

Заведующий МБДОУ детского сада № 3

г------- Новикова О.В.

Фёдорова М.А.

Сидорова М.В.

Кубанова В.П.


