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ПРИКАЗ № 54- о/д 

по МБДОУ «УНДС №1 «Петушок» 

от «05» августа 2020 г.       П.УСТЬ-НЕРА 

 

О подготовке  МБДОУ «УНДС №1 «Петушок» 

к новому 2020/2021 учебному году  

В условиях рисков распространения COVID-19 

 

 На основании предложения Главного государсветнног санитарного врача по 

Оймяконскому, Момскому, Нижнеколымскому, Верхнеколымскому, Среднеколымскому районам 

РС (Я) от 31.07.2020 года № 7 «О подготовке образовательных организаций к новому 2020/2021 

учебному году в условиях рисков распространения  COVID-19» 

  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Заместителю заведующей по МР – Осинцевой М.Р. 

1.1. Запретить проведение массовых мероприятий с участием различных групп, а также 

массовых мероприятий с привлечением лиц их иных организаций. 

2. Старшей медицинской сестре Гудыменко В.А. 

2.1. Обеспечить проведение термометрии всех работников и детей с занесением ее 

результатов в журнал. Назначить приказом ответственных лиц. В целях недопущения 

скученности в коридорах, термометрию проводить в группах. 

2.2. Лица с признаками инфекционных заболеваний (респираторными, кишечными, 

повышенной температурой тела) незамедлительно изолировать с момента выявления 

указанных признаков до приезда бригады скорой (неотложной) медицинской помощи 

либо прибытия родителей (законных представителей) или самостоятельной самоизоляции 

в домашних условиях. При этом дети должны размещаться отдельно от взрослых. С 

момента выявления указанных лиц учреждение в течение 2 часов должно любым 

доступным способом уведомить ТОУ Роспотребнадзор по РС(Я) в Оймяконском районе. 

2.3. Обеспечить проведение противоэпидемических мероприятий, включающие: 

- уборку всех помещений с применением моющих и дезинфицирующих средств и очисткой 

вентиляционных решеток (далее – генеральная уборка) непосредственно перед началом 

функционирования учреждения; 

- обеспечение условий для гигиенической обработки рук с применением кожных 

антисептиков при входе в учреждение, помещения для приема пищи, санитарные узлы и 

туалетные комнаты; 

- ежедневную влажную уборку помещений с применением дезинфицирующих средств с 

обработкой всех контактных поверхностей; 

- генеральную уборку не реже одного раза в неделю; 

- обеспечение постоянного наличия в санитарных узлах для детей и сотрудников мыла, а 

так же кожных антисептиков для обработки рук; 

- регулярное обеззараживание воздуха с использованием оборудования по 

обеззараживанию воздуха и проветривание помещений в соответствии с графиком 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное  учреждение «Усть-Нерский 

детский сад  общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 

художественно-эстетическому развитию детей №1 «Петушок»  
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учебного, тренировочного, иных организационных процессов и режима работы 

учреждения; 

- организацию работы сотрудников, участвующих в приготовлении и раздаче пищи, 

обслуживающего персонала с использованием средств индивидуальной защиты органов 

дыхания (одноразовых масок или многоразовых масок со сменными фильтрами), а также 

перчаток. При этом смена одноразовых масок должна производиться не реже 1 раза в 3 

часа, фильтров в соответствии с инструкцией по применению; 

- мытье посуды и столовых приборов в посудомоечных машинах при максимальных 

температурных режимах. При отсутствии посудомоечной машины мытье посуды должно 

осуществляется ручным способом с обработкой столовой посуды и приборов 

дезинфицирующими средствами в соответствии с инструкциями по их применению, либо 

питание детей и питьевой режим должны быть организованы с использование одноразовой 

посуды. 

2.4. Для проведения дезинфекции использовать дезинфицирующих средств, применяемые для 

обеззараживания объектов при вирусных инфекциях, в соответствии с инструкцией по их 

применению. 

2.5. Создать запас кожных антисептиков с дозаторами, дезинфицирующих средств, мыла, 

     туалетной бумаги. 

2.6. Создать запас одноразовых масок и перчаток. 

2.7. Посещение детьми, перенесшими заболевание, и (или) в случае, если ребенок был в 

контакте с больными COVID-19, допускается при наличии медицинского заключения 

врача об отсутствии медицинских противопоказаний для пребывания в учреждении. 

2.9 В ДОУ обеспечить групповую изоляцию с проведением всех занятий в помещениях 

групповой ячейки  и (или) на открытом воздухе отдельно от других групповых ячеек. При 

использовании музыкального или спортивного зала после каждого посещения проводить 

влажную уборку с применением дезинфицирующих средств. 

3. Информацию о принятых мерах направить в ТОУ Роспотребнадзор по РС(Я) в Оймяконском 

районе в срок до 07.08.2020 года по e-mail ojma@14.rospotrebnadzor.ru и дублировать в отдел 

обеспечения общего образования МКУ «УО МО «Оймяконский улус (район) (Олейник С.И.) 

4. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Заведующая:       Корнилова Л.Г.   
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