МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ «ПИЧАЕВСКИЙ ДЕТСКИЙ САД «БЕРЕЗКА»
ПРИКАЗ
02.07.2020

с. Пичаево

№ 40-о/д

О режиме функционирования образовательного учреждения с 06.07.2020
В соответствии с постановлением главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 №16 «Об
утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации работы образовательных организаций и других объектов
социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», в связи с
сохраняющейся неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, связанной
с угрозой возникновения и распространения на территории района случаев
новой коронавирусной инфекции приказываю:
1.
С
06.07.2020
возобновить
функционирование
групп
общеразвивающей направленности в МБДОУ, Байловском и Зареченском
филиалах в штатном режиме.
2. Обеспечить в МБДОУ и филиалах проведение 03.07.2020
генеральной уборки помещений с применением дезинфицирующих средств
по вирусному режиму (Н.В.Чалышева, Н.М.Блохина, Т.М.Панова).
3. Персоналу образовательного учреждения обеспечить строгое
выполнение санитарных норм, соблюдение профилактических и
противоэпидемических мероприятий по предупреждению распространения
коронавирусной инфекции:
3.1. Исключить общение воспитанников из разных групп во время
прогулок (воспитатели, помощники воспитателей).
3.2. Исключить проведение массовых мероприятий.
3.3. Обеспечить проведение ежедневных «утренних фильтров» с
обязательной термометрией с целью выявления и недопущения нахождения в
учреждении воспитанников и их родителей (законных представителей),
сотрудников с признаками респираторных заболеваний при входе в здание,
исключив скопление детей и их родителей (законных представителей) при
проведении «утреннего фильтра».
3.4. Установить при входе в здание дозаторы с антисептическим
средством для обработки рук.
3.5. Обеспечить незамедлительную изоляцию воспитанников с
признаками респираторных заболеваний до прихода родителей (законных
представителей) или приезда бригады скорой помощи.
3.6. С учетом погодных условий максимально организовать
пребывание детей и проведение занятий на открытом воздухе.

3.7. Согласно утвержденным графикам проводить текущую
дезинфекцию помещений (обработка рабочих поверхностей, пола, дверных
ручек, помещений пищеблоков, мебели, санузлов, вентилей кранов, спуска
бачков унитазов). Дезинфицирующие средства использовать в соответствии с
инструкциями производителя в концентрациях для вирусных инфекций.
3.8. Обеспечить дезинфекцию воздушной среды с использованием
приборов для обеззараживания воздуха.
3.9. Согласно утвержденным графикам осуществлять сквозное
проветривание помещений в отсутствие детей.
3.10. Обеспечить обработку обеденных столов до и после каждого
приема пищи с использованием моющих и дезинфицирующих средств.
3.11. Столовую и чайную посуду, столовые приборы после каждого
использования дезинфицировать путем погружения в дезинфицирующий
раствор с последующим мытьем и высушиванием.
3.12. Организовать работу персонала с использованием средств
индивидуальной защиты (маски и перчатки).
3.13. Усилить контроль за организацией питьевого режима.
3.14. Обеспечить постоянное наличие мыла, туалетной бумаги в
санузлах для детей и сотрудников, установить дозаторы с антисептическим
средством для обработки рук.
3.15. Усилить педагогическую работу по гигиеническому воспитанию
воспитанников и их родителей (законных представителей). Обеспечить
контроль за соблюдением правил личной гигиены воспитанниками и
сотрудниками.
4. Сотрудники образовательного учреждения несут дисциплинарную
ответственность за нарушение санитарных норм, требований, направленных
на соблюдение профилактических и противоэпидемических мероприятий по
предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции.
5. Считать утратившим силу пункт 5 приказа от 06.03.2020 №30-о/д «О
проведении профилактических и противоэпидемических мероприятий по
предупреждению распространения коронавирусной инфекции».
6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
Заведующий

М.В.Нистратова

С приказом ознакомлены:
Л.И.Кретова ____________
Т.И.Долгова_____________
О.В.Добина _____________
В.И.Разуваева____________
Л.А.Воробьева___________
Е.П.Коробова____________
С.В.Исаева______________
Р.М.Раковская____________

Г.И.Сенина____________
С.А.Бабунов___________
Н.В.Чалышева__________
Т.А.Вашурина___________
Р.Я.Форофонтова_________
Т.П.Говердова____________
Т.А.Курбатова____________
Т.В.Сытюгина___________

Л.Н.Волкова__________
Е.В.Кондренко_________
С.М.Гридин___________
Е.И.Сысоева___________
М.И.Беляева___________
А.А.Дергачева_________
В.А.Трарина___________

Е.В.Родионова____________
Н.Б.Макеева_____________
Е.Г.Маркина_____________
В.Н.Макеев______________
Е.А.Косолапова___________
Н.А.Акимова_______________

