
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ «ПИЧАЕВСКИЙ ДЕТСКИЙ САД «БЕРЕЗКА» 

 

ПРИКАЗ 

 

06.03.2020 с. Пичаево                                      № 30-о/д 

 

О проведении профилактических и противоэпидемических мероприятий по 

предупреждению распространения коронавирусной инфекции 

 

В соответствии со ст.ст. 30,33,50,51 Федерального закона от 30.03.1999 

№52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», СП 

3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и 

паразитарных болезней», Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 31.01.2020 №3 «О проведении дополнительных 

санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий по 

недопущению завоза и распространения новой короновирусной инфекции, 

вызванной 2019-nCoV», письмом управления Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 

Тамбовской области от 17.02.2020 №1184 «О проведении профилактических 

и дезинфекционных мероприятий в организациях общественного питания и 

пищеблоках образовательных организаций», в целях предупреждения 

возникновения  и распространения инфекционных заболеваний приказываю: 

1. Приостановить проведение массовых мероприятий в МБДОУ 

«Пичаевский детский сад «Березка», его Байловском и Зареченском 

филиалах. 

2. Л.Н.Шубиной разработать и утвердить графики проведения уборки 

помещений с применением дезинфицирующих средств, уделив особое 

внимание дезинфекции дверных ручек, выключателей, поручней, перил, 

контактных поверхностей (столов, стульев работников, орг. техники), мест 

общего пользования (комнаты приема пищи, отдыха, туалетных комнат, 

комнаты и оборудования для занятия спортом и т.п.), во всех помещениях – с 

кратностью обработки каждые 2 часа. 

2. Утвердить план профилактических и противоэпидемических 

мероприятий по предупреждению распространения коронавирусной 

инфекции в МБДОУ «Пичаевский детский сад «Березка», его Байловском и 

Зареченском филиалах (далее - План) согласно Приложению №1 к 

настоящему приказу. 

3. Ответственным исполнителям обеспечить строгое выполнение 

мероприятий Плана. 

4. Лица, допустившие неисполнение или нарушение норм настоящего 

приказа, подвергаются дисциплинарному взысканию (ст.192 ТК РФ).   

5. Бухгалтерии МБДОУ (А.А.Дергачева) производить расчет 

родительской платы с учетом фактической посещаемости групп 

воспитанниками. 



6. Общий контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

Заведующий                                    М.В.Нистратова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  №1 

к приказу от 06.03.2020  №30-о/д 

 

План профилактических и противоэпидемических мероприятий  

по предупреждению распространения коронавирусной инфекции в 

МБДОУ «Пичаевский детский сад «Березка», его Байловском и Зареченском 

филиалах 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Ответствен 

ный 

исполнитель 

Срок 

исполнения 

Личная 

подпись 

1. Проведение с 

персоналом 

инструктажа о 

дополнительных 

санитарно-

профилактических и 

противоэпидемических 

мероприятиях.  

Н.М.Блохина, 

Л.И.Кретова,  

Т.М.Панова, 

Л.Н.Шубина 

06.03.2020  

2. Усиление контроля за 

организацией и 

осуществлением 

входного фильтра:  

   

2.1. - производить 

термометрию 

воспитанников;  

 - не допускать до 

занятий детей с 

клиническими 

признаками острых 

респираторных 

инфекций; 

- заболевших в течение 

дня воспитанников 

немедленно помещать 

в изолятор и 

отправлять домой 

воспитатели 

дошкольных 

групп 

 

с 06.03.2020  

2.2. - производить 

термометрию 

персонала;  

 - не допускать до 

работы сотрудников  с 

клиническими 

признаками острых 

респираторных 

Л.Н.Шубина с 06.03.2020  



инфекций; 

- заболевших в течение 

дня сотрудников 

немедленно 

отправлять домой 

3.  Направление сведений 

о заболевших 

воспитанниках, 

сотрудниках в 

ТОГБУЗ  

«Пичаевская ЦРБ» 

Л.Н.Шубина с 06.03.2020  

4. Приобретение 

дополнительных 

запасов медикаментов 

(одноразовые маски, 

дезинфицирующие 

средства, электронные 

термометры), 

гигиенических 

средств.  

Обеспечение 

персонала 

одноразовыми 

масками (исходя из 

расчета 

продолжительности 

рабочей смены и 

смены масок не реже 1 

раза в 3 часа). 

Н.М.Блохина, 

Т.М.Панова, 

Н.В.Чалышева 

с 06.03.2020  

5.  Соблюдение мер 

личной гигиены: 

частое мытье рук с 

мылом, обработка их 

кожными 

антисептиками. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Персонал ДОУ Постоянно  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.  Проведение 

дезинфекции столовой 

и кухонной посуды, 

проветривание и 

обеззараживание 

воздуха, проведение 

влажной уборки 

пищеблока с 

использованием 

дезинфицирующих 

средств. 

 

Л.Н.Волкова 

 

с 06.03.2020 

согласно 

утвержденн

ому 

графику 

 

7. Проветривание и 

проведение влажной 

уборки помещений с 

применением 

дезинфицирующих 

средств, в том числе 

обработка ручек 

дверей, поручней, 

столов, спинок 

стульев, сантехники. 

 

 

 

 

Н.В.Чалышева, 

помощники 

воспитателей, 

машинист по 

стирке белья 

с 06.03.2020 

согласно 

утвержденн

ому 

графику 

 

 

 

 

8. Проведение текущих 

уборок с применением 

дезинфицирующих и 

моющих средств, 

заключительной 

дезинфекции в 

помещениях ДОУ. 

Н.В.Чалышева, 

Л.Н.Волкова, 

помощники 

воспитателей, 

машинист по 

стирке белья 

с 06.03.2020 

согласно 

утвержденн

ому 

графику 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 


