
 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

678730 Россия, Республика Саха (Якутия), Оймяконский улус,  пос. Усть-Нера, ул. Ленина, 3; 

телефон: 8(41154)  2-17-10, 2-23-50 факс: 8(41154) 2-17-10; E-mail: petushok94@mail.ru  
ОКПО 55661409, ОГРН 1021400791576, ИНН  1420003648 

 

ПРИКАЗ  № 36 о/д 

от   21. 05.2020 г.                                                                                                         п. Усть-Нера 

О проведении дополнительных  

санитарно-противоэпидемических  

(профилактических) мероприятий 
 

На основании предписания № 30 от 19.05.2020 года Территориального отдела 

Управления Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия) в Оймяконском районе, в 

целях исключения возникновения и распространения   COVID-19 в дошкольных 

образовательных учреждениях, Приказа МКУ «УОМО «Оймяконский улус (район) за 

№ 145 от 21.05.2020 «О проведении дополнительных  санитарно-

противоэпидемических  (профилактических) мероприятий» 
ПРИКАЗЫВАЮ, 

 Воспитателям дежурных групп: 

1. Обеспечить максимальную изоляцию между группами, закрепить за каждой группой 

помещение, организовав обучение и пребывание в строго закрепленном за каждым 

группой помещении. Исключить общение воспитанников из разных групп во время 

прогулок. 

2. Исключить прогулки за пределами территории учреждения. 

3. Усилить педагогическую работу по гигиеническому воспитанию обучающихся, 

воспитанников и их родителей (законных представителей). Обеспечить контроль за 

соблюдение правил гигиены обучающимися и сотрудниками. 

Заместителю заведующей по МР: 
4. Пересмотреть график прогулок с учетом погодных условий, максимально организовать 

пребывание детей и проведение занятий на открытом воздухе, использовать открытую 

спортивную площадку для занятий физической культурой, сократив количество 

занятий в спортивном зале.  

5. В целях минимизации контакта между детьми предусмотреть прогулки на территории 

по графику. 

6. Исключить объединение детей из разных групп в одну группу. 

7. По возможности сократить число воспитанников в группе. 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное  учреждение «Усть-Нерский 

детский сад  общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 

художественно-эстетическому развитию детей №1 «Петушок»  

муниципального образования «Оймяконский улус (район)» 

МБДОУ «УНДС общеразвивающего вида №1 «Петушок» 

РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ) 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ОЙМЯКОНСКИЙ УЛУС (РАЙОН)» 

САХА РЕСПУБЛИКАТЫН 

ЙМКН УЛУУhА 

(ОРОЙУОНА) МУНИЦИПАЛЬНАЙ 

ТЭРИЛЛИИТЭ АДМИНИСТРАЦИЯТА 

 

mailto:petushok94@mail.ru


8. Запретить проведение культурно - массовых мероприятий. Запретить вход 

посторонних лиц в помещения и территорию дошкольного учреждения. 

9. Организовать проведение ежедневных «утренних фильтров» с обязательной 

термометрией (контроль температуры тела при входе работников в учреждение, и в 

течение рабочего дня (по показаниям)), с применением аппаратов для измерения 

температуры тела бесконтактным или контактным способом (электронные, 

инфракрасные термометры, переносные тепловизоры) с обязательным отстранением от 

нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой тела и с признаками 

инфекционного заболевания и информирование Управление Роспотребнадзора по 

Республике Саха (Якутия) в Оймяконском районе и начальника МКУ «УО МО 

«Оймяконский улус (район)».  Обеспечить обязательное ведение журнала 

медицинского наблюдения и термометрии воспитанников и персонала. 

Младшим воспитателям:  
10. Провести генеральную уборку помещений с применением дезинфизирующих средств 

по вирусному режиму. 

11. Проводить качественную текущую дезинфекцию помещений с использованием 

дезинфицирующих растворов, уделив особое внимание дезинфекции  дверных ручек, 

выключателей, поручней, перил, игрушек, контактных поверхностей (столов, стульев, 

орг.техники), во всех помещениях – с кратностью обработки каждые 2 часа, отмечать в 

графиках и журналах. 

12. Обеспечить обработку обеденных столов до и после каждого приема пищи с 

использованием моющих и дезинфицирующих средств. 

13. Столовую и чайную посуду, столовые приборы после каждого использования 

дезинфицировать путем погружения в дезинфицирующий раствор с последующим 

мытьем и высушиванием, или мыть в посудомоечных машинах с соблюдением 

температурного режима. 

На Завхоза Садыкову М.Н. возложить ответственность за 
14. Проведение инструктажа с персоналом, ввести масочный режим, обеспечить 

сотрудников запасом средств индивидуальной защиты (из расчета смены масок 

каждые 3 часа), одноразовыми перчатками, кожными антисептиками. Обеспечить 

ведение журнала инструктажа работников. 

15. Проведение информирования работников и воспитанников о необходимости 

соблюдения правил личной и общественной гигиены: режима регулярного мытья рук с 

мылом или обработки кожными антисептиками – в течение всего рабочего дня, после 

каждого посещения туалета. Запретить работникам посещать места массового 

скопления людей. 

16. Без крайней необходимости строго ограничить перемещение работников между 

групповыми ячейками и местами общего пользования. 

17. Усиление противоэпидемический и дезинфекционный режим в течение дня в 

помещениях дошкольных учреждений (в групповых, игровых, спальнях, санитарных 

узлах, на пищеблоке, медицинском блоке, спортивном зале, реакриациях и др.) 

18. Обеспечение наличия в учреждении не менее чем двухмесячного запаса 

дезинфицирующих средств, для уборки помещений и обработки рук сотрудников и 

воспитанников, средств индивидуальной защиты органов дыхания на случай 

выявления лиц с признаками инфекционного заболевания (маски, респираторы). 

Обеспечить постоянное наличие мыла, туалетной бумаги в санузлах для детей и 

сотрудников, установить дозаторы с антисептическим средством для обработки рук. 

19. Возложение контроля за проведением и обеспечением дезинфекционных мероприятий 

на объекте, обеспечить ведение соответствующего журнала, вывешивать на видном 

месте график в каждом классе (группе), в пищеблоке, в местах общего пользования с 

подписью ответственного. Установить при входе в здание дозаторы с антисептическим 

средством для обработки рук. 

20. Применение дезинфицирующих средств, разрешенных к использованию в 

установленном порядке, в инструкции по применению которых указаны режимы 

обеззараживания объектов при вирусных инфекциях. 



Документоведу:  
21. Обеспечить контроль соблюдения самоизоляции работников на дому на 

установленный срок (14 дней) при возвращении их из-за рубежа, с других регионов РФ 

и при контакте с больными коронавирусной инфекцией. 

22. В случае ухудшения состояния здоровья и появления признаков ОРВИ у 

воспитанников и сотрудников обеспечить не замедленную изоляцию до приезда 

скорой помощи, вызвать скорую медицинскую помощь или участкового врача, указав 

место работы или проживания. 

Работникам пищеблока: 
23. Организовать работу персонала пищеблоков с использованием средств 

индивидуальной защиты (маски и перчатки). 

24. Организовать питьевой режим с использованием воды в емкостях промышленного 

производства, в том числе через  установки с дозированным розливом воды (кулеры, 

помпы и т.д), обеспечив достаточное количество одноразовой посудой и проведение 

обработки кулеров и дозаторов. 

25. Информацию о принятых мерах, запасах дезинфицирующих средств, облучателях и о 

проведенных мероприятиях предоставить в Территориального отдела Управления 

Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия) в Оймяконском районе  по 

электронному адресу: ojma@14.rospotrebnadzor.ru c дублированием в  отдел 

обеспечения общего образования МКУ «УО МО «Оймяконский улус (район)» 

(Олейник С.И.) в срок до 22 мая 2020 года. 

26. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

Заведующая:      Корнилова Л.Г. 

 

Ознакомлены:     
 

 


