
 Администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад № 26 «Маячок» г. Воркуты 

(МБДОУ «Детский сад № 26» г. Воркуты) 
«Челядьöс 26 №-а видзанiн «Маячок» школаöдз велöдан муниципальнöй сьöмкуд учреждение Воркута к. 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ул. Ленина, д.62«Б» г. Воркута, 169908,  Тел.: (82151)6-07-30, e-mail: mayachok26@yandex.ru  ОГРН 1021100810345, ИНН 1103022664 

 

ПРИКАЗ 
 

14.05.2020                                                                                                                                  № 82/01-20 

 

Об усилении профилактических мер  

по предупреждению  заноса  коронавирусной инфекции 

 

                С целью предупреждения распространения коронавирусной инфекции, согласно письму 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучии человека от 

23 января 2020 г. № 02/776-2020-23 «О профилактике коронавирусной инфекции», приказу 

Минобрнауки России от 29 января 2020 г. № 146 «О мерах по предупреждению распространения 

коронавирусной инфекции», с учетом письма Министерства образования науки и молодѐжной 

политики Республики Коми от 15.03.2020 за № 02/18 оо-000 об исполнении писем  Министерства 

просвещения Российской Федерации от 13.03.2020 № СК-150/03 «Об усилении санитарно - 

эпидемиологических мероприятиях в образовательных организациях» 2020-27 (прилагается), в 

целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия детского населения и 

предотвращения заноса инфекции в МБДОУ «Детский сад № 26» г. Воркуты 

 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1. В рамках профилактических мер по предупреждению заноса 

инфекции в учреждение дежурным администраторам (Т.Н.Толмачева, Е.М.Мироненкова, 

Н.М.Панюкова, Е.П.Тюлева, Ю.А.Шаповалова): 

 1.1  в соответствии с графиком дежурства администрации проводить ежедневно перед началом 

рабочей смены «входной фильтр» работников с проведением бесконтактного контроля температуры 

тела работника и обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной 

температурой тела и/или с признаками инфекционного заболевания; 

 1.2 уточнять  состояние здоровья работника и лиц, проживающих вместе с ним, информацию о 

возможных контактах с больными лицами или лицами, вернувшимися из другой страны или субъекта 

Российской Федерации (опрос); осуществлять контроль вызова работником врача для оказания 

первичной медицинской помощи на дому; 

 1.3 исключать доступ в учреждение лиц, не связанных с его деятельностью, за 

исключением работ, связанных с производственными процессами (ремонт и обслуживание 

технологического оборудования); 

 1.4 работу по приему информации (документов)  осуществлять с соблюдением режима 

дезинфекции.  

  2.   В  рамках профилактических мер по недопущению распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19), сокращения контактов между сотрудниками для ограничения воздушно-

капельного и контактного механизмов передачи инфекции в учреждении: 
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2.1 ограничить контакты между группами, функциональными  кабинетами и блоками, не 

связанными общими задачами и производственными процессами (принцип групповой ячейки); 

               - разделить  рабочие потоки  посредством размещения сотрудников на разных этажах, в 

отдельных кабинетах, организации работы посменно; 

 - ограничить перемещения работников в обеденный перерыв, выход за территорию 

учреждения, перемещение в другие группы, помещения, кабинеты не связанные с выполнением 

прямых должностных обязанностей; 

- прекратить проведение любых массовых мероприятий в учреждении, исключить участие 

работников в мероприятиях  других коллективов; 

3.2 и.о.зам.зав. по АХР (Т.Н.Толмачева), воспитателю (Е.М.Мироненкова), шеф-повару 

(Е.П.Марьева) усилить контроль за: 

 -  ежедневной (ежесменной) влажной уборкой служебных помещений и мест общественного 

пользования  (комнаты приема пищи, отдыха, туалетных комнат) с применением дезинфицирующих 

средств вирулицидного действия; 

- проведением дезинфекции с кратностью обработки каждые 2  часа всех контактных 

поверхностей: дверных ручек, выключателей, поручней, перил, поверхностей столов, спинок 

стульев, оргтехники; 

- применением работниками средств индивидуальной защиты от воздействия вредных 

производственных факторов; 

- применением  в помещениях с постоянным нахождением детей и работников бактерицидных 

облучателей воздуха рециркуляторного типа; 

- регулярным проветриванием (каждые 2 часа) рабочих помещений, групповых комнат; 

- соблюдением сотрудниками масочного режима и режима обработки рук кожными 

антисептиками. 

4. Педагогам дежурных  групп: 

4.1 обеспечить организацию проведения обязательного осмотра детей (утреннего фильтра), 

опрос родителей (законных представителей) о состоянии здоровья ребѐнка, осмотр ребѐнка на 

предмет наличия катаральных явлений, при необходимости термометрия. В случае выявления у 

воспитанников катаральных явлений, жалоб на ухудшение самочувствия обеспечить их изоляцию 

и недопущение в Учреждение; 

4.2 усилить информационно-разъяснительную работу с родителями (законными 

представителями) воспитанников по вопросам соблюдения мер личной и общественной безопасности, 

направленных на предупреждение распространения новой коронавирусной инфекции, используя для 

этого наглядные информационные материалы,  памятки и иные формы; 

4.3 информировать родителей (законных представителей) о необходимости при входе в 

дошкольное учреждение использовать защитные   маски, обрабатывать  руки   дезинфицирующим 

средством, соблюдать социальную дистанцию в групповых приемных; 

4.4 проводить обработку контактных поверхностей дезинфицирующим средством утром 

перед приемом воспитанников и вечером после ухода воспитанников из детского сада; 

4.5 соблюдать график проветривания помещений; 

4.6 контролировать соблюдение графика дезинфекции групповых помещений и качество 

проведения влажной уборки младшими воспитателями. 

5. Обслуживающему и техническому персоналу Учреждения проводить уборку помещений 

с применением дезинфицирующих средств через каждые два часа, уделяя особое внимание 

контактным поверхностям (столы, предметы пользования на рабочем месте, дверные ручки, 

выключатели и т.д.). 



6. Младшим воспитателям: 

6.1 проводить обработку и столовых приборов при температуре не ниже 65 градусов с 

применением дезинфицирующих средств в соответствии с инструкцией; 

6.2  обеспечить проветривание помещений каждые 2 часа; 

6.3 соблюдать режим  обеззараживания воздуха с использованием облучателя 

(рециркулятора), согласно инструкции по их эксплуатации. 

7.  Всем работникам при входе в Учреждение  тщательно вымыть и продицинфицировать 

руки. 

8. Привлечь медицинских работников  ГБУЗ РК «ВДБ» (А.Е.Попечиц, М.А.Лебедева)  к: 

8.1 обеспечению выполнения плана профилактических мероприятий; 

8.2 организации своевременной изоляции детей и персонала с признаками ОРВИ; 

8.3 контролю за: 

- проведением «утреннего фильтра» (активное выявление больных путѐм опроса, осмотра, 

термометрии); 

- проведением тщательной текущей дезинфекции в Учреждении; 

- соблюдением температурного режима и режима проветривания. 

9. Делопроизводителю, Панюковой Н.М. ознакомить с данным приказом под подпись всех 

сотрудников учреждения. 

10. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

И.о.заведующего                                         О.И.Протасова 

 


