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ПРИКАЗ 

11.06.2020 г.                                                                                                                               № 100/01-20 

 

О введении дополнительных мероприятий, направленных на снижение уровня 

распространения новой коронавирусной  инфекции COVID-19 
 

На основании приказа начальника УпрО от 10.06.2020 № 711 «О введении дополнительных 

мероприятий, направленных на снижение уровня  распространения  новой коронавирусной 

инфекции   COVID-19», во исполнение введенного в действие «Плана дополнительных 

мероприятий, направленных на снижение уровня распространения новой коронавирусной 

инфекции COVID-19 на предприятиях, в организациях и среди населения МО ГО «Воркута», МО 

ГО «Усинск», утвержденного  Врио Главы Республики Коми В.В. Уйба  08.06.2020,  в  связи с 

сохраняющимися рисками распространения новой коронавирусной инфекции (COVID -19) на 

территории Республики Коми, в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения Республики Коми, руководствуясь п. 6 ч.  ст. 51 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 

52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» («Собрание законодательства 

РФ», 05.04.1999, № 14, ст. 1650, 2019, № 30, ст. 4134), , санитарными правилами СП 3.1./3.2.3146-

13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней», а также 

Рекомендациями по профилактике коронавирусной инфекции (COVID -19) среди работников, 

разработанных Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека в письме от 07.04.2020 г. № 02/6338-2020-15 и осуществления 

эпидмониторинга за развитием эпидситуации на территории муниципального образования и 

своевременного информирования о его результатах  администрации МО ГО «Воркута», 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1. И.о.заместителя заведующего по АХР (Толмачева Т.Н.) ознакомить работников МБДОУ 

«Детский сад № 26» г. Воркуты (далее ДОУ) с приказом начальника от 10.06.20  № 711 «О 

введении дополнительных мероприятий, направленных на снижение уровня  распространения 

новой коронавирусной инфекции   COVID-19». 

2. Утвердить и ввести в действие : 

2.1 План дополнительных мероприятий, направленных на снижение уровня 

распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 (Приложение 1); 

2.2 графики проведения  дезинфекционных обработок внутренних помещений и  

прогулочных площадок (Приложение 2). 

3. Назначить ответственными за осуществление контроля по систематическому проведению 

дезинфекционных обработок внутренних помещений,  прогулочных площадок в соответствии с 

утвержденными графиками Толмачеву Т.Н.,  зам.зав. по АХР  и  Мироненкову Е.М.,  педагога-

психолога.  

4. Воспитателям всех возрастных групп продолжать активную просветительскую работу с 

взрослым и детским  населением по разъяснению мер личной и общественной профилактики 

предупреждения новой коронавирусной инфекции. 
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5. Дежурным администраторам (Толмачева Т.Н., Мироненкова Е.М., Панюкова Н.М., 

Шаповалова Ю.А.) и медсестре ГБУЗ РК «ВДБ» (Лебедева М.А.) предоставлять  незамедлительно   

информацию  по контролю за  состоянием здоровья работников и обучающихся, выявлением  

больных из числа окружения работников и обучающихся. 

6. Предоставлять еженедельно по четвергам до 10.00 информацию о состоянии 

эпидобстановки в МБДОУ «Детский сад № 26» г. Воркуты в рамках контроля за исполнением 

противоэпидемических мероприятий, необходимых для организации работы в условиях 

распространения коронавирусной инфекции в соответствии с установленной формой. 

Информацию, начиная с 15.06.2020 на электронную почту отдела дошкольного образования - 

odo.upro@yandex.ru. 

7. Предоставлять  незамедлительно   информацию  по контролю за  состоянием здоровья 

работников и обучающихся, выявлением  больных из числа окружения работников и обучающихся, 

для организации полного эпидемиологического расследования в очагах коронавирусной инфекции, 

установления круга контактных лиц, контроля за их обследованием  и принятия дальнейших 

решений. Информацию направлять заместителю начальника Управления образования 

администрации МО ГО «Воркута» Е.А. Ермулиной, на электронную почту отдела дошкольного 

образования - odo.upro@yandex.ru. 

 

 

 

 

 

 

 

 И.о.заведующего                                                              О.И.Протасова 
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 Приложение 1 

 

План дополнительных мероприятий  

направленных на снижение уровня распространения новой корона вирусной инфекции COVID-19 

в МБДОУ «Детский сад № 26» г. Воркуты 

 

№ПП Содержание  мероприятий Срок 

исполнения 

Ответственный исполнитель Отметка об исполнении 

1 Осуществление эпидмониторинга 

за развитием эпидситуации в 

МБДОУ «Детский сад № 26» г. 

Воркуты 

постоянно И.о.заведующего, 

О.И.Протасова 
 

2 Ежедневное предоставление 

оперативной информации в ГО  и 

ЧС: 

- по работе дежурных групп; 

- по эпидобстановке в ДОУ; 

- по выявлению контактных лиц с 

заболевшими и контролю за их 

обследованием. 

постоянно И.о.заведующего, 

О.И.Протасова, 

Е.М.Мироненкова,  

педагог-психолог 

 

3 Контроль за исполнением 

рекомендаций Роспотребнадзора  

в ДОУ 

постоянно И.о.заведующего, 

О.И.Протасова 

Зам.зав. по АХР, 

Т.Н.Толмачева 

 

4. Проведение  систематических 

дезинфекционных обработок 

общественных пространств, с 

учетом рекомендаций 

Роспотребнадзора в ДОУ 

постоянно младшие воспитатели, 

уборщик служебных 

помещений 

 

5. Организация контроля  за 

проведением текущих уборок и 

дезинфекции внутренних 

помещений, соблюдением 

требований личной профилактики  

сотрудников   в ДОУ 

постоянно И.о.заведующего, 

О.И.Протасова 

Зам.зав. по АХР, 

Т.Н.Толмачева 

Педагог-психолог, 

Е.М.Мироненкова 

 

6. Активная просветительская 

работа с населением  по 

разъяснению мер личной и 

общественной профилактики 

предупреждения распространения 

новой коронавирусной инфекции 

постоянно Педагог-психолог, 

Е.М.Мироненкова 

Воспитатели  

 



УТВЕРЖДЕН 

приказом и.о.заведующего 

от 11.06.2020 № 100 

ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ ДЕЗИНФЕКЦИОННОЙ ОБРАБОТКИ, НАПРАВЛЕННЫХ 

НА СНИЖЕНИЕ УРОВНЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ   COVID-19  

В ГРУППЕ РАННЕГО ВОЗРАСТА (возраст от 1,5 лет до 3 лет) 

Время Санитарные мероприятия Ответственные 

06.50–

07.00 

Проветривание и обработка дезинфицирующим раствором:   

дверных ручек и выключателей 

воспитатель 

07.15-08.00 

 

Обработка дезинфицирующим раствором:   

- в группе:поверхности и полочки шкафов, выключатели, 

подоконники, столы, стулья, дверные ручки, пол; 

- в спальне: шкафы, дверные ручки, полки, подоконники, 

письменный стол воспитателя, выключатели, детскую мебель, 

пол;  

- в раздевалке: детские шкафчики, дверные ручки, скамейки, 

выключатели, пол; 

- в туалетной комнате: шкафы для полотенец, дверные ручки, 

выключатели, вентиля кранов, унитазы, раковины, пол. 

мл. воспитатель 

08.40-09.10 Обработка столов, мытьѐ и обработка посуды с дезсредством 

после завтрака 

мл. воспитатель 

09.10-09.25 Обработка шкафов и полов с дезинфицирующим раствором  в 

раздевалке 

мл. воспитатель 

09.25-09.40 Обработка туалетной комнаты дезсредствами мл. воспитатель 

09.45-10.15 Обработка столов, мытьѐ и обработка посуды с дезсредством 

после II завтрака 

мл. воспитатель 

09.55-10.05 Дезинфекционная обработка оборудования на прогулочной 

площадке  перед прогулкой  

мл. воспитатель 

11.50-12.00 Обработка столов после обеда мл. воспитатель 

12.00-13.00 Мытье и обработка посуды с дезсредством мл. воспитатель 

13.20-14.00 Замачивание выносного материала в дезинфицирующем 

растворе  с последующим мытьем и высушиванием 

воспитатель 

13.30-14.10 Обработка полов, ковров с применением дезинфицирующего 

раствора в группе 

мл. воспитатель 

13.30-14.45 Проветривание групповой в отсутствии детей воспитатель 

14.20-14.40 Обработка дезинфицирующим раствором дверей, 

выключателей, дверных ручек 

мл. воспитатель 

14.40-15.00 Обработка туалетной комнаты дезсредствами мл. воспитатель 

15.50-16.10 Обработка столов, мытьѐ и обработка посуды с дезсредством 

после полдника 

мл. воспитатель 

16.15-16.30 Обработка полов в спальне с дезинфицирующим раствором   мл. воспитатель 

16.20-16.40 Обработка дверных ручек, скамеек, шкафов, выключателей мл. воспитатель 

17.20-17.40 Обработка столов, мытьѐ и обработка посуды с дезсредством 

после ужина 

мл. воспитатель 

17.40-17.55 Дезинфекционная обработка оборудования на прогулочной 

площадке  перед прогулкой  

мл. воспитатель 

18.00-19.00 Обработка полов в группе, раздевалке, санузле, мытье 

межкомнатных дверей с дезинфицирующим раствором, стирка 

замоченной ветоши 

мл. воспитатель 

18.30-18.55 Замачивание игрушек в дезинфицирующем растворе  с 

последующим мытьем и высушиванием 

воспитатель 



УТВЕРЖДЕН 

приказом и.о.заведующего 

от 11.06.2020 № 100 

ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ ДЕЗИНФЕКЦИОННОЙ ОБРАБОТКИ, НАПРАВЛЕННЫХ 

НА СНИЖЕНИЕ УРОВНЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ   COVID-19  

ВТОРОЙ МЛАДШЕЙ ГРУППЕ  

(возраст от 3 лет до 4 лет) 

Время Санитарные мероприятия Ответственные 

06.50–07.00 Проветривание и обработка дезинфицирующим раствором 

дверных ручек и выключателей 

воспитатель 

07.15-08.00 

 

Обработка дезинфицирующим раствором:   

- в группе: поверхности и полочки шкафов, выключатели, 

подоконники, столы, стулья, дверные ручки, пол; 

- в спальне: шкафы, дверные ручки, полки, подоконники, 

письменный стол воспитателя, выключатели, детскую мебель, 

пол;  

- в раздевалке: детские шкафчики, дверные ручки, скамейки, 

выключатели, пол; 

- в туалетной комнате: шкафы для полотенец, дверные ручки, 

выключатели, вентиля кранов, унитазы, раковины, пол. 

мл. воспитатель 

08.40-09.10 Обработка столов, мытьѐ и обработка посуды с дезсредством 

после завтрака 

мл. воспитатель 

09.10-09.20 Обработка шкафов и полов с дезинфицирующим раствором  в 

раздевалке 

мл. воспитатель 

09.20-09.55 Обработка туалетной комнаты дезсредствами мл. воспитатель 

10.10–10.20 Обработка столов после II завтрака мл. воспитатель 

10.20-10.35 Дезинфекционная обработка оборудования на прогулочной 

площадке  перед прогулкой  

мл. воспитатель 

12.50-13.00 Обработка столов после обеда мл. воспитатель 

13.00–13.30 Мытье и обработка посуды с дезсредством мл. воспитатель 

13.20-14.00 Замачивание выносного материала в дезинфицирующем 

растворе  с последующим мытьем и высушиванием 

воспитатель 

13.30-14.10 Обработка полов, ковров с применением дезинфицирующего 

раствора в группе 

мл. воспитатель 

13.30-14.45 Проветривание групповой в отсутствии детей воспитатель 

14.20–14.40 Обработка дезинфицирующим раствором дверей, 

выключателей, дверных ручек 

мл. воспитатель 

14.40–15.00 Обработка туалетной комнаты дезсредствами мл. воспитатель 

15.50–16.10 Обработка столов, мытьѐ и обработка посуды с дезсредством 

после полдника 

мл. воспитатель 

16.15-16.30 Обработка полов в спальне с дезинфицирующим раствором   мл. воспитатель 

16.20-16.40 Обработка дверных ручек, скамеек, шкафов, выключателей мл. воспитатель 

17.30–17.45 Обработка столов, мытьѐ и обработка посуды с дезсредством 

после ужина 

мл. воспитатель 

17.45-18.00 Дезинфекционная обработка оборудования на прогулочной 

площадке  перед прогулкой  

мл. воспитатель 

18.00-19.00 Обработка полов в группе, раздевалке, санузле, мытье 

межкомнатных дверей с дезинфицирующим раствором, стирка 

замоченной ветоши 

мл. воспитатель 

18.30-18.55 Замачивание игрушек в дезинфицирующем растворе  с 

последующим мытьем и высушиванием 

воспитатель 



УТВЕРЖДЕН 

приказом и.о.заведующего 

от 11.06.2020 № 100 

ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ ДЕЗИНФЕКЦИОННОЙ ОБРАБОТКИ, НАПРАВЛЕННЫХ 

НА СНИЖЕНИЕ УРОВНЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ   COVID-19  

СРЕДНЕЙ ГРУППЕ (возраст от 4 лет до 5 лет) 

Время Санитарные мероприятия Ответственные 

06.50–07.00 Проветривание и обработка дезинфицирующим раствором 

выключателей и дверных ручек 

воспитатель 

07.15-08.00 

 

Обработка дезинфицирующим раствором:   

- в группе: поверхности и полочки шкафов, выключатели, 

подоконники, столы, стулья, дверные ручки, пол; 

- в спальне: шкафы, дверные ручки, полки, подоконники, 

письменный стол воспитателя, выключатели, детскую мебель, 

пол;  

- в раздевалке: детские шкафчики, дверные ручки, скамейки, 

выключатели, пол; 

- в туалетной комнате: шкафы для полотенец, дверные ручки, 

выключатели, вентиля кранов, унитазы, раковины, пол. 

мл. воспитатель 

08.45-09.20 Обработка столов, мытьѐ и обработка посуды с дезсредством 

после завтрака 

мл. воспитатель 

09.00-09.20 Обработка шкафов и полов с дезинфицирующим раствором  в 

раздевалке 

мл. воспитатель 

09.20-09.55 Обработка туалетной комнаты дезсредствами мл. воспитатель 

10.15–10.40 Обработка столов и мытьѐ и обработка посуды с дезсредством 

после II завтрака 

мл. воспитатель 

10.20-10.35 Дезинфекционная обработка оборудования на прогулочной 

площадке  перед прогулкой  

мл. воспитатель 

12.55-13.00 Обработка столов после обеда мл. воспитатель 

13.00–13.30 Мытье и обработка посуды с дезсредством мл. воспитатель 

13.20-14.00 Замачивание выносного материала в дезинфицирующем 

растворе  с последующим мытьем и высушиванием 

воспитатель 

13.30-14.10 Обработка полов, ковров с применением дезинфицирующего 

раствора в группе 

мл. воспитатель 

13.30-14.45 Проветривание групповой в отсутствии детей воспитатель 

14.20–14.40 Обработка дезинфицирующим раствором дверей, 

выключателей, дверных ручек 

мл. воспитатель 

14.40–15.00 Обработка туалетной комнаты дезсредствами мл. воспитатель 

15.45–16.10 Обработка столов, мытьѐ и обработка посуды с дезсредством 

после полдника 

мл. воспитатель 

16.15-16.30 Обработка полов в спальне с дезинфицирующим раствором   мл. воспитатель 

16.20-16.40 Обработка дверных ручек, скамеек, шкафов, выключателей мл. воспитатель 

17.30–17.45 Обработка столов, мытьѐ и обработка посуды с дезсредством 

после ужина 

мл. воспитатель 

17.45-18.00 Дезинфекционная обработка оборудования на прогулочной 

площадке  перед прогулкой  

мл. воспитатель 

18.00-19.00 Обработка полов в группе, раздевалке, санузле, мытье 

межкомнатных дверей с дезинфицирующим раствором, стирка 

замоченной ветоши 

мл. воспитатель 

18.30-18.55 Замачивание игрушек в дезинфицирующем растворе  с 

последующим мытьем и высушиванием 

воспитатель 



УТВЕРЖДЕН 

приказом и.о.заведующего 

от 11.06.2020 № 100 

ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ ДЕЗИНФЕКЦИОННОЙ ОБРАБОТКИ, НАПРАВЛЕННЫХ 

НА СНИЖЕНИЕ УРОВНЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ   COVID-19  

СТАРШЕЙ РАЗНОВОЗРАСТНОЙ ГРУППЕ  (возраст от 5 лет до 7 лет) 

Время Санитарные мероприятия Ответственные 

06.50–07.00 Проветривание и обработка дезинфицирующим раствором 

выключателей и дверных ручек 

воспитатель 

07.15-08.00 

 

Обработка дезинфицирующим раствором:   

- в группе: поверхности и полочки шкафов, выключатели, 

подоконники, столы, стулья, дверные ручки, пол; 

- в спальне: шкафы, дверные ручки, полки, подоконники, 

письменный стол воспитателя, выключатели, детскую мебель, 

пол;  

- в раздевалке: детские шкафчики, дверные ручки, скамейки, 

выключатели, пол; 

- в туалетной комнате: шкафы для полотенец, дверные ручки, 

выключатели, вентиля кранов, унитазы, раковины, пол. 

мл. воспитатель 

08.45-09.20 Обработка столов после завтрака, мытьѐ и обработка посуды с 

дезсредством 

мл. воспитатель 

09.00-09.20 Обработка шкафов и полов с дезинфицирующим раствором  в 

раздевалке 

мл. воспитатель 

09.20-09.55 Обработка туалетной комнаты дезсредствами мл. воспитатель 

10.10–10.50 Обработка столов, мытьѐ и обработка посуды с дезсредством 

после II завтрака 

мл. воспитатель 

10.20-10.35 Дезинфекционная обработка оборудования на прогулочной 

площадке  перед прогулкой  

мл. воспитатель 

12.50-13.10 Обработка столов после обеда мл. воспитатель 

13.10–13.40 Мытье и обработка посуды с дезсредством мл. воспитатель 

13.30-14.30 Замачивание выносного материала в дезинфицирующем 

растворе  с последующим мытьем и высушиванием 

воспитатель 

13.30-14.10 Обработка полов, ковров с применением дезинфицирующего 

раствора в группе 

мл. воспитатель 

13.45-14.45 Проветривание групповой в отсутствии детей воспитатель 

14.20–14.40 Обработка дезинфицирующим раствором дверей, 

выключателей, дверных ручек 

мл. воспитатель 

14.40–15.00 Обработка туалетной комнаты дезсредствами мл. воспитатель 

15.45–16.10 Обработка столов после полдника, мытьѐ и обработка посуды 

дезсредствами 

мл. воспитатель 

16.15-16.30 Обработка полов в спальне с дезинфицирующим раствором   мл. воспитатель 

16.25-16.50 Обработка дверных ручек, скамеек, шкафов, выключателей мл. воспитатель 

17.40–17.50 Обработка столов после ужина, мытьѐ и обработка посуды с 

дезсредствами 

мл. воспитатель 

17.40-17.55 Дезинфекционная обработка оборудования на прогулочной 

площадке  перед прогулкой  

мл. воспитатель 

18.00-19.00 Обработка полов в группе, раздевалке, санузле, мытье 

межкомнатных дверей с дезинфицирующим раствором, стирка 

замоченной ветоши 

мл. воспитатель 

18.30-18.55 Замачивание игрушек в дезинфицирующем растворе  с 

последующим мытьем и высушиванием 

воспитатель 



 

 
                                                                                                                                         


