
муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 343 Красноармейского района  Волгограда» 

400112,г. Волгоград, б-р  им. Энгельса, 13а; 400111,г.Волгоград,пер.Веселый,12; 
 тел. 67-46-27, E-mail: sadicekdetskii@mail.ru 

ИНН 3448019842 / КПП 344801001 ОГРН  1033401198478 

 
 

П Р И К А З  
 

16.03.2020г.                                                                                                    № 61 - ОД 
 
 

 
Об усилении санитарно-
эпидемиологических мероприятий  

 

  в МОУ Детский сад № 343 
 

На основании приказа департамента по образованию администрации Вол-
гограда и в целях санитарно-эпидемиологического благополучия детского на-
селения Волгограда, недопущения распространения острых респираторных ви-
русных инфекций в образовательных учреждениях, находящихся на территории 
городского округа город-герой Волгоград,  
 
П Р И К А З Ы В А Ю  
 

1. Утвердить состав рабочей группы в МОУ Детский сад № 343 по реа-
лизации мер по предупреждению возникновения и распространения новой ко-
ронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV ; 

2.  Рабочей группе, осуществлять координацию деятельности, направ-
ленную на недопущение возникновения и распространения новой коронави-
русной инфекции, вызванной 2019-nCoV. 

3. Всем работникам МОУ Детский сад № 343  
3. 1. Предоставить  возможность свободного посещения воспитанникам 

детского сада , на основании заявлений родителей (законных представителей) с 
16.03.2020; 

3.2. Принять необходимые дополнительные меры профилактики распро-
странения острых респираторных вирусных инфекций в образовательных уч-
реждениях: 

3.2.1. обеспечить проведение «утренних фильтров» при приеме обучаю-
щихся в образовательные учреждения и наблюдение за их состоянием здоровья 
в течение учебного дня с обязательным проведением термометрии; 

3.2.2.старшей медсестре  в случае выявления обучающихся с признаками 
заболевания и повышенной температурой направлять их домой, обеспечив не-
замедлительную изоляцию от коллектива; 
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3.2.3.старшей медсестре  организовать в образовательных учреждениях 
измерение температуры тела сотрудникам, обеспечить обязательное отстране-
ние от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой и даль-
нейший контроль вызова работником врача для оказания первичной медицин-
ской помощи на дому; 

3.2.4. старшей медсестре взять под личный контроль работу аутсорсинго-
вых компаний, предоставляющих услуги по питанию, в части соблюдения уси-
ленного санитарно-гигиенического режима; 

3.2.5. старшей медсестре проводить  обеззараживание воздуха бактери-
цидными облучателями закрытого типа, обеспечить  средствами индивидуаль-
ной защиты органов дыхания (масками), дезинфицирующими средствами; 

3.2.6.  соблюдать графики  проведения влажной уборки, регулярности де-
зинфекции помещений; 

3.2.7. соблюдать  кратность и продолжительность проветривания поме-
щений в процессе занятий, принять дополнительные меры, направленные на 
эффективное функционирование вентиляционных систем, обеспечивающих ус-
тановленную санитарным законодательством кратность воздухообмена; 

3.2.8. организовать разъяснительную работу с обучающимися и их роди-
телями (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 
общественные места), при проявлении первых симптомов респираторного за-
болевания следует незамедлительно обращаться за медицинской помощью, вы-
зывая врача на дом; 

3.3. рассмотреть вопрос отмены или переноса массовых мероприятий в 
закрытых помещениях, их проведение в видеоформате или без зрителей; 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 




