
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ДЕТСКИЙ САД № 38 ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДА»

400066, г. Волгоград, ул. Советская, 28 тел 23-59-06

П Р И К А З  №6 6
от 16.03.2020
Об усилении санитарно- 
эпидемиологических мероприятий 
в МОУ Детский сад № 38

В целях санитарно-эпидемиологического благополучия детского населения Волгограда, 
недопущения распространения' острых респираторных вирусных инфекций в образовательных 
учреждениях, находящихся на территории городского округа город-герой Волгоград, 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 департамента по образованию администрации 
Волгограда от 16.03.2020 № 195 «Об усилении санитарно-эпидемиологических мероприятий в 
образовательных учреждениях, находящихся на территории городского округа город-герой 
Волгоград» Приказа ЦТУ ДОАВ от 16.03.2020 № 167

п р и к а з ы в а ю :
1. Организовать работу по реализации мер по предупреждению возникновения и 

распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, осуществлять 
координацию деятельности в МОУ Детский сад № 38, направленную на недопущение 
возникновения и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV.

2. Обеспечить возможности свободного посещения учебных занятий обучающимися на 
основании заявлений родителей (законных представителей) с 16.03.2020;

3. Принять необходимые дополнительные меры профилактики распространения острых 
респираторных вирусных инфекций в образовательных учреждениях:

4. Обеспечить проведение «утренних фильтров» при приеме воспитанников в МОУ и 
наблюдение за их состоянием здоровья в течение учебного дня с обязательным проведением 
термометрии;

5. В случае выявления с воспитанниками признаками заболевания и повышенной 
температурой направлять их домой, обеспечив незамедлительную изоляцию от коллектива;

5.1. Организовать в МОУ 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;

6. Обеспечить качественную уборку помещений с применением дизенфицирующих средств, 
уделив особое внимание дизинфекции дверных ручек, выключателей, поручней, перил, 
контактных поверхностей, мест общего пользования, соблюдение графиков проведения влажной 
уборки и проветривания помещений, а также проведение дезинфекции в период каникул;

6.1. Обеспечить соблюдение кратности и продолжительности проветривания помещений 
МОУ в процессе занятий;

6.2. . 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;

6.3. Отменить или переноса массовых мероприятий в закрытых помещениях, их проведение 
в видеоформате или без зрителей;



распространяются этими путями.
7. Использование медицинских масок. Надевайте маску или 

используйте другие подручные средства защиты, чтобы уменьшить риск 
заболевания.
При кашле, чихании следует прикрывать рот и нос одноразовыми 
салфетками, которые после использования нужчо выбрасывать.

Медицинские маски для защиты органов дыхания используют:
- при посещении мест массового скопления людей, поездках в общественном 
транспорте в период роста заболеваемости острыми респираторными 
вирусными инфекциями;

при уходе за больными острыми респираторными вирусными 
инфекциями;
- при общении с лицами с признаками острой респираторной вирусной 
инфекции;
- при рисках инфицирования другими инфекциями, передающимися 
воздушно-капельным ' путем.

•а»

Маски могут иметь разную конструкцию. Они могут быть одноразовыми или 
могут применяться многократно. Есть маски, которые служат 2, 4, 6 часов. 
Стоимость этих масок различная, из-за различной пропитки. Но нельзя все 
время носить одну и ту же маску, тем самым вы можете инфицировать 
дважды сами себя. Какой стороной внутрь носить медицинскую маску - 
непринципиально.
Чтобы обезопасить себя от заражения, крайне важно правильно ее носить:
- маска должна тщательно закрепляться, плотно закрывать рот и нос, не 
оставляя зазоров;
- старайтесь не касаться поверхностей маски при ее снятии, если вы ее 
коснулись, тщательно вымойте руки с мылом или спиртовым средством;
- влажную или отсыревшую маску следует сменить на новую, сухую;

не используйте вторично одноразовую маску;
- использованную одноразовую маску следует немедленно выбросить в 
отходы.
При уходе за больным, после окончания контакта с заболевшим, маску 
следует немедленно снять. После снятия маски необходимо незамедлительно 
и тщательно вымыть руки.
Маска уместна, если вы находитесь в месте массового скопления людей, в 
общественном транспорте, а также при уходе за больным, но она 
нецелесообразна на открытом воздухе.
Во время пребывания на улице полезно дышать свежим воздухом и маску 
надевать не стоит.
Вместе с тем, медики напоминают, что эта одиночная мера не обеспечивает 
полной защиты от заболевания. Кроме ношения маски необходимо 
соблюдать другие профилактические меры.



,
8. Избегая излишние поездки и посещения многолюдных мест, 

можно уменьшить риск заболевания. Здоровый образ жизни повышает 
сопротивляемость организма к инфекции. Соблюдайте здоровый режим, 
включая полноценный сон, потребление пищевых продуктов богатых 
белками, витаминами и минеральными веществами, физическую активность.

9. Элиминационная терапия. Орошение слизистой оболочки полости 
носа изотоническим раствором хлорида натрия, обеспечивает снижение 
числа как вирусных, так и бактериальных возбудителей инфекционных 
заболеваний, и может быть рекомендована для неспецифической 
профилактики. Использование лекарственных средств для местного 
применения, обладающих барьерными функциями.

10. Если Вы заболели: Своевременное обращение в лечебные 
учреждения за медицинской помощью в случае появления симптомов острой 
респираторной инфекции является одним из ключевых факторов 
профилактики осложнений.

Оставайтесь дома.
Следуйте предписаниям врача, соблюдайте постельный режим и пейте как 
можно больше жидкости.
Высокая температура тела, озноб, головная боль, слабость, заложенность 
носа, кашель, затрудненное дыхание, боли в мышцах, конъюнктивит. В 
некоторых случаях могут быть симптомы желудочно-кишечных расстройств: 
тошнота, рвота, диарея.
Среди осложнений лидирует вирусная пневмония. Ухудшение состояния при 
вирусной пневмонии идёт быстрыми темпами, и у многих пациентов уже в 
течение 24 часов развивается дыхательная недостаточность, требующая 
немедленной респираторной поддержки с механической вентиляцией 
лёгких. Быстро начатое лечение способствует облегчению степени тяжести 
болезни. Вызовите врача.
Выделите больному отдельную комнату в доме. Если это невозможно, 
соблюдайте расстояние не менее 1 метра от больного. 
Ограничьте до минимума контакт между больным и близкими, особенно 
детьми, пожилыми людьми и лицами, страдающими хроническими 
заболеваниями. Часто проветривайте помещение.
Сохраняйте чистоту, как можно чаще мойте и дезинфицируйте поверхности 
бытовыми моющими средствами.
Часто мойте руки с мылом.
Ухаживая за больным, прикрывайте рот и нос маской или другими 
защитными средствами (платком, шарфом и др.).
Ухаживать за больным должен только один член семьи.


