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прикАз

санитарно-

\

от 17.03.2020

(Об усилении

лъ 17

эпидемиологических мероприятий в
МОУ Щетском саду J\Ъ 189

Щентрального района Волгограда})

На основании приказа щтУ ЩОАВ от 16.03"2020г. Ns 167 к Об усилении
санитарно-эпидемиологических мероприятий в образовательных учреждениях на
территории I-{ентрального района Волгоградa>) и в цеJUIх с€}нитарно-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-пСоV, в
Волгоградской области от 11.03.2020 Nч 2, от \4,0З,2020 JrlЪ З, письма Минпросвещения
РОССИИ ОТ 1З.OЗ.2020 ЛЬ СК-150/03 КОб усилении санитарно-эlтидемиологических
мероприятий в образовательных организациях>, письма Управления Роспотребнадзора по
Волгоградской области от 13.03.2020 м 34-00-12-12-59|0-2020, приказа департамента по
образованию администрации Волгограда от 16.0з,2о20 J\ъ 195 кОб усилении санитарно-
эпидемиологических мероприятий в образовательных .учреждениях, находящихся на
территории городского округа город-герой Волгоград>

ПРИКАЗЫВАЮ:

1, обеспечить,проведение (утренних-фильтров) при приеме воспитанников моу
Щетского сада Jф 189 и наблюдени" iu 

", состоянием здоровья в течение дня ;2, В слуrае вьUIвления воспитанников с признаками заболевания и повышеннойтемпературой HaпpaBJUITb их домой, обеспечив незамедлительную изолrIцию отколлектива с сообщеЕием родитеJUIм ( законным представителям);
з, Организовать в образовательных учреждениях измерение температуры теласотрудникам, обеспечить обязательное отстранение от нахождения на рабочем месте лиц сповышенноЙ темпераryрой и дальнейший контроль вызова работником врача дляоказания первичной медицинской помощи на дому;
4, Взять IIод личный контроль работу аутсорсинговых компаний, предоставляющих

услуги по питанию, в части соблюдения усиленного санитарно-гигиенического режима;
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5. ОбеСпечить МОУ,Щетский сад Jф 189 в необходимом количестве бактерицидными
ОбЛУlателями закрытого типа для обеззараживания воздуха; лезинфиuирующими
средствами;

6. Обеспечить качественную уборку помещений с применением дезинфицирующих
СРеДсТВ, УДелив особое внимание дезинфекции дверньгх ручек, выключателеЙ, поручней,
перил, контактных поверхностей, мест общего пользования, соблюдение графиков
ПРОВеДения влажноЙ уборки и проветривания помещениЙ, а также проведение
дезинфекции в период каникул;

7. Обеспечить соблюдение кратности и продолжительности проветривания
помещений в МОУ Щетском саду J\Гч 189;

8. Организовать разъяснительн},ю работу с воспитанниками и их родителями
(законныпли представителями), вернувшимися из-за границы, о том, что следует
оставаться дома в течеЕие t4 дней со дня возвраrтIения в Россию (не ходить в
образовательные учреждения, на работу, минимизировать вьD(од в общественны9 места),
при проявлении первьIх симптомов ресlrираторного заболевания следует незамедлительно
обращаться за медицинской помощью, вызываrI врача на дом;

сполнением приказа оставляю за собой.

сада J\Ъ 189

С при

Nъ ФИО сотрудника Щолжность Роспись

1 Жидкова Л.Н. Старший воспитатель ,rИы-
2. Тимошенко С,Н. завхоз G,ff*J
a Васильева о.В. Музыкапьньiй руковод, @z
4. Хлыстова о.И. Музыкальный руковод 1фй'--
5. Лобачева о.В. воспитатель itьуY.
6. Филатова И.А. воспитатель

7. Калюжнова о.А. воспитатель ffi*+*
8, Семенякина Е.И. воспитатель 2аz-ьшш
9. Фролова Щ.Г. воспитатель

10. Иванова С.В. воспитатель С B.t!M,,,/--
11 Низиенко Ю.В. завхоз ltй
12. Сухарева С.В. Младший воспитатель

Фй/
13. Клянчина Т.В. Младший воспитатель .r-
14. Пигузова Г.В. Младший воспитатель
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Ефремова В.Ю.

Тимошенко Д.А.

Тимошенко А.Ю.

Крамарева Е.В.

Лаптева С.В.

Русанов С,Н,

Плотникова Л.Ю.

}
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15. Младший воспитатель ffi^r"
16. сторож Фlk"rr
l]. ---l"-'? ' , (-Р/r-L't,/l
18. сторож ёffi*}L
19. сторож с,сйýw,
20. сторож Р;ryф--
21. Медицинская сестра а2fЪ -


