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ПРИКАЗ 

17.03.2020                                              г. Волгоград                                                   №  44  од 

 

 

 

Об усилении санитарно-эпидемиологических мероприятий по предупреждению  

возникновения и распространения новой коронавирусной инфекции,  

вызванной 2019-nCoV 

 

 

В целях санитарно-эпидемиологического благополучия детского населения 

Волгограда, недопущения распространения острых респираторных вирусных инфекций в 

образовательных учреждениях, находящихся  в МОУ Детский сад №301, 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 

 

  ПРИКАЗЫВАЮ 

1.1. Принять необходимые дополнительные меры профилактики распространения 

острых респираторных вирусных инфекций в МОУ Детский сад №301. 

1.2 Обеспечить проведение «утренних фильтров» при приеме воспитанников в 

образовательное учреждение и наблюдение за их состоянием здоровья в течение  дня с 

обязательным проведением термометрии, и заполнением в соответствующем журнале. 

1.3. В случае выявления воспитанников с признаками заболевания и повышенной 

температурой направлять их домой, обеспечив незамедлительную изоляцию от коллектива. 

1.4. Организовать в образовательной организации измерение температуры тела 

сотрудникам, обеспечить обязательное отстранение от нахождения на рабочем месте лиц с 

повышенной температурой и дальнейший контроль вызова работником врача для оказания 

первичной медицинской помощи на дому. 

2.1. Обеспечить здание образовательной организации в необходимом количестве 

бактерицидными  средствами индивидуальной защиты органов дыхания (масками), 

дезинфицирующими средствами. 

2.2. Обеспечить соблюдение графиков проведения влажной уборки, регулярности 

дезинфекции помещений образовательной организации.  

2.3 Обеспечить соблюдение кратности и продолжительности проветривания 

помещений образовательной   организации  в процессе занятий.  

2.4. Организовать разъяснительную работу с воспитанниками 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 общественные места), при проявлении 



первых симптомов респираторного заболевания следует незамедлительно обращаться за 

медицинской помощью, вызывая врача на дом. 

2.5. После свободного посещения  воспитанниками по заявлению родителей в связи  с 

санитарно-эпидемиологической ситуацией  необходимо предоставление справки от врача, 

что здоров и может посещать ДОУ 

2.6.Взять под личный контроль работу аутсорсинговых компаний, предоставляющих 

услуги по питанию, в части соблюдения усиленного санитарно-гигиенического режима. 

3.1 Старшей медицинской сестре Н.П. Переверза усилить контроль за соблюдением 

санитарно-эпидемиологических мероприятий на пищеблоке и в группах. Ежедневно 

готовить дезинфицирующий раствор. 

3.2 Старшему воспитателю Т.А. Терпак  усилить контроль за организацией режима 

проветривания и прогулок. 

3.3.  Старшей медицинской сестре Н.П. Переверза обеспечить своевременную выдачу 

дезинфицирующих средств. 

 

Контроль за исполнением  приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

     Заведующий МОУ Детским садом №301                            И.В. Померанцева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


