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прикАз

<1б> марта 2020 г.

Об усилении санитарно-эпидемиологических
мероприятий в МОУ детском саду J\Ъ 214

Ns 42

в целях санитарно-эпидемиологического благополl^rия детского
населения Кировского района Волгограда, недопущения распространения
острых респираторных вирусных инфекций в образовательных учреждениях,
на-ходящихся на территории Кировского района городского округа город-

героЙ Волгоград, на основании протоколов заседаний оперативноI,о штаба по

реализации мер по предупреждению возникновения и распространения новой

коронавирусноЙ инфекции, вызванIIой 20l9-nCoV, в Волгоградской области

от 11.03.2020 ЛЬ 2, от 14.0з.2020 Ns 3, письма Минпросвещения России от

lз.Oз.2020 Nъ CK-150i03 (об усилеЕии санитарно-эпидемиологических
мероприятиЙ в образоваТельных организациях), письI\4а Управления

Роспотребнадзора по Волгоградской области от 13.03.2020 Nq З4-00-12-12-

59 l 0-2020, приказа департамента по образованию администрации Волгограда
oTl6.03.2020 Npl95 (об усилении санитарно-эпидеN,Iиологических

мероприятий в образовательных учреждениJIх, находящихся Ira территории

городского округа город-герой Волгоград>
приказываю:

1 . Медицинской сестре Шаповаловой И.А.:
1.1. принятЬ необходимые допоJIнительные меры профилактики

распространения острых респираторных вирусных инфекций в детском саду:

1.1.1. Педагогам проведить (утренние фильтры> при приеме

обучающихся и наблюдение за состоянием их здоровья в течение дня с
обязательным проведением термометрии;

1.1.2. в сл}п{ае выявления обучающихся с признаками заболевания и

повышенноЙ температуроЙ оповестить родителей (законных

представителей) и направjrять их домой, обеспечив незамедлительную

изоляцию от коллектива;
1.1.3. Ст. медицинской сестре Шаповаловой И.А. ежедневно измерять

температуру тела сотрудникам в Моу детском саду, с послед}тощим

отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной



I температурой и да-.lьнейший контроль вызова работником врача д'Iя оказания
первичной медицинской помощи на дому;

1.1.4. Старшей медицинской сестре взять под личный контроль работу
аутсорсинговых компании, предоставляющих услуги по питанию) в части
соблюдения усиленного санитарно-гигиенического режима;

1.1.5. Заведlтощему хозяйством Сухруковой С,Н. обеспечить все
здания МоУ детского сада NЪ 214 необходимым количеством
бактерицидных обл)л{ателей закрытого типа для обеззараживания воздуха,
средствами иЕдивидуальной защиты органов дыхания (масками),
лезинфицирlтощими средствами;

1.1.б. Помощникам воспитателя строго соблюдать графики
проведения влажной уборки, регулярности дезинфекции помещений.

1.1.7. Педагогам строго соблюдать кратности и продолжительности
проветривания помещений в процессе пребывания детей в детском саду.

1.1.8. Старшим воспитателям организовать разъяс}Iительную работу с
родителями (законными представителями), вернувшимися из-за границы, о
том, что следует оставаться дома в течение 14 дней со дня возвращения в

Россию (rе ходить в образовательные )л{реждения, на работу,
минимизировать выход в общественные места), при проявлении первых
симптомов респираторного заболевания следует незамедлительно
обращаться за медицинской помощью, вызывая врача на дом;

\.2. Старшим воспитателям отменить массовые мероприятия в

закрытых помещениях.
1.3. Педагогам донести информацию до родителеЙ (законных

представителей) о возможности свободного посещения обl.чающимися на
основании заявлений родителей (законных представителей) с 1 6.03.2020;

1.4. Кладовщику направлять информачию о количестве детей,
родители (законные представители) которых написzlли заявление о
свободном посещении, ежедневно до 12.00 операторам питания и на
элекгронный адрес ya-zrrbkova@volgadrnin,ru в целях планирования
количества детей, получающих питание на следl,тощий день.

З. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
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