
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад № 96 Краснооктябрьского района Волгограда»  

(МОУ детский сад № 96) 

 

ПРИКАЗ 

 

16.03.2020                                          № 55 

г. Волгоград 
 

Об усилении санитарно-эпидемиологических  

мероприятий в МОУ детском саду № 96 

 

В целях санитарно-эпидемиологического благополучия детского 

населения Волгограда, недопущения распространения острых респираторных 

вирусных инфекций в МОУ детском саду № 96, на основании протоколов 

заседаний оперативного штаба по реализации мер по предупреждению 

возникновения и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 

2019-nCoV, в Волгоградской области от 11.03.2020 № 2, от 14.03.2020 № 3, 

письма Минпросвещения России от 13.03.2020 № СК-150/03 «Об усилении 

санитарно-эпидемиологических мероприятий в образовательных 

организациях», письма Управления Роспотребнадзора по Волгоградской 

области от 13.03.2020 № 34-00-12-12-5910-2020, приказа Краснооктябрьского 

территориального управления департамента по образованию № 173 от 

16.03.2020г. «Об усилении санитарно-эпидемиологических мероприятий в 

образовательных учреждения Краснооктябрьского района Волгограда» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Ввести свободное посещение муниципального дошкольного образователь-

ного учреждения «Детский сад № 96 Краснооктябрьского района Волгограда» 

обучающимися на основании заявлений родителей (законных представителей) с 

16.03.2020 по 05.04.2020г. с целью организации ограничительных мероприятий 

и усиления профилактических мер; 

2. Принять необходимые дополнительные меры профилактики распростране-

ния острых респираторных вирусных инфекций в МОУ детском саду № 96: 

2.1. Обеспечить проведение «утренних фильтров» при приеме обучающихся в 

МОУ детский сад № 96 и наблюдение за их состоянием здоровья в течение дня 

с обязательным проведением термометрии; 

2.2. В случае выявления обучающихся с признаками заболевания и повышен-

ной температурой выводить из учреждения, обеспечив незамедлительную изо-

ляцию от коллектива; 

2.3. Организовать в МОУ детском саду № 96 измерение температуры тела со-

трудникам, обеспечить обязательное отстранение от нахождения на рабочем 

месте лиц с повышенной температурой и дальнейший контроль вызова работ-

ником врача для оказания первичной медицинской помощи на дому; 
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24. Взять под личный контроль работу аутсорсинговых компаний, предостав-

ляющих услуги по питанию, в части соблюдения усиленного санитарно-

гигиенического режима; 

2.5. Обеспечить МОУ детский сад № 96 в необходимом количестве бактери-

цидными облучателями закрытого типа для обеззараживания воздуха; средст-

вами индивидуальной защиты органов дыхания (масками), дезинфицирующими 

средствами; 

2.6. Обеспечить соблюдение графиков проведения влажной уборки, регулярно-

сти дезинфекции помещений МОУ; 

2.7. Обеспечить соблюдение кратности и продолжительности проветривания 

помещений МОУ, принять дополнительные меры, направленные на эффектив-

ное функционирование вентиляционных систем, обеспечивающих установлен-

ную санитарным законодательством кратность воздухообмена; 

2.8. Организовать разъяснительную работу с обучающимися и их родителями 

(законными представителями), вернувшимися из-за границы, о том, что следует 

оставаться дома в течение 14 дней со дня возвращения в Россию (не ходить в 

образовательные учреждения, на работу, минимизировать выход в обществен-

ные места), при проявлении первых симптомов респираторного заболевания 

следует незамедлительно обращаться за медицинской помощью, вызывая врача 

на дом; 

2.9. Обеспечить соблюдение мер предосторожности, а также проведение про-

филактических и дезинфекционных мероприятий при организации питания 

обучающихся и на пищеблоке МОУ в соответствии с «Рекомендациями Мини-

стерства Просвещения России про проведению профилактических и дезинфек-

ционных мероприятий по предупреждению распространения новой коронави-

русной инфекции в организациях общественного питания и пищеблоках обра-

зовательных организаций», разработанными Федеральной службой по надзору 

в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 14.02.2020г. 

3.  Отменить/перенести массовые мероприятия; 

4. Провести в срок до 19.03.2020г. совещание с трудовым коллективом МОУ 

детского сада № 96; 

5. Провести в срок до 19.03.2020г. внеплановый инструктаж по профилактике 

вирусных инфекций с работниками МОУ с регистрацией в Журнале установ-

ленного образца. 

6. Довести до родителей (законных представителей), работников МОУ телефон 

горячей линии комитета здравоохранения Волгоградской области 8(8442)36-24-

34. 

7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Заведующий МОУ детским садом № 96                          Т.А. Козыренко 


