
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ДЕТСКИЙ САД № 180 СОВЕТСКОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДА» 

ПРИКАЗ 

о т « 16 » 03 2020 г. № 47 

Об усилении санитарно-эпидемио-
логических мероприятий в МОУ 
Детском саду № 180 

Во исполнение Постановления Губернатора Волгоградской области №179 
от 15.03. 2020г. «О введении режима повышенной готовности функционирования 
органов управления, сил и средств территориальной подсистемы Волгоградской 
области единой государственной системы предупреждении я и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций», приказа департамента по образованию администрации 
Волгограда от 16.03. 2020г. №195, приказа Советского территориального 
управления департамента по образованию от 16.03.2020 № 06/106 «Об усилении 
санитарно-эпидемиологических мероприятий в образовательных учреждениях, 
находящихся на территории Советского района городского округа город-герой 
Волгоград», в целях предотвращения угрозы возникновения заболевания 
коронавирусной инфекцией в МОУ Детском саду № 180 (далее МОУ), 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. С 16.03.2020 и на период неблагополучия разрешить воспитанникам МОУ 
свободное посещение после подачи соответствующего заявления от родителей 
(законных представителей). 

2. Воспитателям: 
принять необходимые дополнительные меры профилактики 

распространения острых респираторных вирусных инфекций в МОУ; 
- обеспечить проведение «утренних фильтров» при приеме воспитанников и 

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

- в случае выявления воспитанников с признаками заболевания и 
повышенной температурой направлять их домой, обеспечив незамедлительную 
изоляцию от коллектива; 

-сообщать в течение суток о своём возвращении и возвращении 
воспитанников, посетивших территории, где зарегистрированы случаи 
возникновения новой коронавирусной инфекции, а также прибывших с территории 
других государств. 

3. 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; 



- подготовить и распространить индивидуальные памятки с признаками 
заболевания коронавирусной инфекции; 

- взять под личный контроль работу аутсорсинговых компаний, 
предоставляющих услуги по питанию, в части соблюдения усиленного санитарно-
гигиенического режима. 

4. Старшему воспитателю Червяковой Н.И. . довести до воспитателей групп 
о порядке приема и выдачи детей и о необходимости: 

- проводить активную разъяснительную работу среди детей и родителей по 
признакам заболевания коронавирусной инфекции, в том числе и на официальном 
сайт МОУ; 

- усилить соблюдение гигиены рук (частое мытье с мылом, смена 
полотенец); 

обязать родителей (законных представителей) сообщать о 
местопребывании воспитанников, не посещающих детский сад. 

5. Заведующему хозяйством Щучкиной Т.А. довести до помощников 
воспитателей группы о необходимости: 

- не допускать использование посуды с трещинами, сколами, отбитыми 
краями, деформированной, с повреждённой эмалью: 

- регулярно и качественно проводить влажную уборку с применением 
дезинфицирующих средств, обладающих вирулицидной активностью, обращая 
особое внимание на поверхности и предметы, которые имеют наиболее частые 
контакты с руками; 

обеспечить бактерицидное обеззораживание воздуха и сквозное 
проветривание групповых помещений в отсутствие детей, в соответствии с 
требованиями санитарно - эпидемиологических правил и норм. 

6. Заведующему хозяйством Щучкину Т. А. обеспечить сотрудников 
средствами индивидуальной защиты органов дыхания (масками), 
дезинфицирующими средствами 

7. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 
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