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ПРИКАЗ  

 

На приказ №47о/д от 06.03.2020г. 

от «10» марта 2020 г.   № 21 о/д    П.УСТЬ-НЕРА 

 

О проведении профилактических 

и дезинфекционных мероприятиях 

в МБДОУ «УНДС №1 «Петушок»  

 

На основании приказа Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия) 

№01-03/3 от 03.03.2020 года «О проведении профилактических и дезинфекционных 

мероприятий в образовательных организациях Республики Саха (Якутия), в целях 

реализации мер по недопущению распространению коронавирусной инфекции, приказа 

МКУ «УО МО «Оймяконский улус (район)» от 06.03.2020 г. «47 о/д «О проведении 

профилактических и дезинфекционных мероприятий в образовательных учреждениях МО 

«Оймяконский улус (район)», приказываю: 

1. Заместителю заведующей по методической работе Марине Руслановне Осинцевой 

– разместить на сайте учреждения: видеоролики, постеры, памятки о профилактике 

короновируса и обеспечить размещение на информационных стендах учреждения. 

2. Старшей медсестре Валентине Андреевне Гудыменко: 

- организовать по окончанию рабочей смены (или не реже, чем через 6 часов) 

проветривание и влажную уборку помещений с применением дезинфицирующих средств 

путем протирания ручек дверей, поручней, столов, спинок стульев, раковин для мытья рук 

при входе в группы, туалетные комнаты, кабинеты; 

- не допускать к работе персонал с проявлением респираторных инфекций 

(повышенная температура, кашель, насморк); 

- обеспечить персонал запасом одноразовых масок (исходя из продолжительности 

рабочей смены и смены масок не реже 1 раз в 3 часа), а так же дезинфицирующими 

салфетками, кожными антисептиками для обработки рук, дезинфицирующими 

средствами; 

- обеспечить проведение ежедневного медицинского осмотра детей и персонала; 

- для дезинфекции использовать средства: хлоактивные (натриевая соль 

дихлоризоциануровой кислоты в концентрации активного хлора в рабочем растворе не 

менее 0,06% хлорамин Б в концентрации активного хлора в рабочем растворе не менее 

3,0%), катионные поверхностно-активные вещества и четвертичные аммониевые 

соединения (в концентрации не менее 0,5%), третичные амины (в концентрации не 0,05%). 

Полимерные производные гуанидина (в концентрации не менее 0,2%), спирты 
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(изопропиловый спирт в концентрации не менее 70% по массе, этиловый спирт в 

концентрации не менее 75% по массе) содержание действующих веществ указано в 

инструкциях по применению, 

3. Информацию о принятых мерах предоставить в отдел обеспечения общего образования 

МКУ «УО МО «Оймяконский улус (район)» в срок до 12.03.2020 г. 

4. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 

Заведующая:     Л.Г. Корнилова 

 

Ознакомлена:    М.Р. Осинцева  

В.А. Гудыменко 

 
 

 


