
ДЕПАРТАМЕНТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 
АДМИНИСТРАЦИИ ВОЛГОГРАДА

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ДЕТСКИЙ САД № 251 

ВОРОШИЛОВСКОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДА»

П Р И К А З

17 марта 2020г.                                                                                №  37/1

О проведении профилактических 
мероприятий по недопущению 
распространения коронавируса 

В соответствии с письмом Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека от 31.02.2020 № 02/1290-2020-27 «Об
усилении  информационной  компании»,  с  ч.  2  ст.  50  Федерального  закона  от
31.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии человека», на
основании  Постановления  Главного  государственного  санитарного  врача  РФ  от
31.01.22020 № 3 «О проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических
(профилактических) мероприятий по недопущению завоза и распространения новой
коронавирусной  инфекции,  вызванной  2019-nCoV».   Во исполнение  предписания
Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области № 432-10-20 от 11.03.2020
г.  «О  проведении  дополнительных  санитарно-противоэпидемических
(профилактических)  мероприятий»,  а  также  в  целях  предотвращения  угрозы
возникновения заболевания коронавирусной инфекцией в МОУ детский сад № 251

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Сотрудникам и обучающимся МОУ детский сад № 251 строго соблюдать меры
личной гигиены.
Ответственные – воспитатели групп, помощники воспитателей.
2.  Не  допускать  к  работе  персонал  с  проявлениями  острых  респираторных
инфекций.
3. Проводить обязательные ежедневные осмотры воспитанников МОУ детский сад
№  251  (утренний  фильтр)  при  приеме  детей  в  ДОУ  с  целью  своевременного
выявления больных с признаками ОРВИ. Обеспечить своевременное выявление и
отстранение  от  образовательного  процесса  обучающихся  с  признаками  острой
респираторной инфекции.
Ответственные – воспитатели групп.
4.  Обеспечить  проведение  разъяснительной  работы  с  родителями  (законными
представителями) по мерам личной и общественной профилактике распространения
коронавирусной  инфекции  путем  бесед  и  наглядной  агитации.  Провести



познавательные занятия, беседы с воспитанниками по профилактике заболеваемости
и по соблюдению правил личной гигиены в период подъема заболеваемости.
Ответственные – воспитатели групп.
5. Поддерживать оптимальный тепловой режим в группах.
Ответственные – воспитатели групп, помощники воспитателей.
6.  Проводить  проветривание  помещений,  обеззараживание  воздуха,  дезинфекцию
посуды, игрушек, ультрафиолетовое облучение воздуха помещений игровых комнат
и спален в установленном порядке.
Ответственные – воспитатели групп, помощники воспитателей.
7. Обеспечить персонал запасом одноразовых масок (исходя из продолжительности
рабочей смены и смены масок не реже 1 раза  в 3 часа)  для использования их в
работе,  а  также  кожными  антисептиками,  дезинфицирующими  средствами.
Повторное  использование  масок,  а  также  использование  увлажненных  масок  не
допускается.
8.  Для  проведения  дезинфекции  применять  дезинфицирующие  средства,
зарегистрированные  в  установленном  порядке  и  разрешенные  к  применению  в
дошкольных  организациях  и  организациях  общественного  питания. Для
уничтожения  микроорганизмов  соблюдать  время  экспозиции  и  концентрацию
рабочего  раствора  дезинфицирующего  средства  в  соответствии  с  инструкцией  к
препарату.
Ответственные –помощники воспитателей.
9.  Профилактическую  дезинфекцию  проводить  на  системной  основе  в  рамках
проведения мероприятий по недопущению распространения новой коронавирусной
инфекции с соблюдением мер личной гигиены: использование масок для защиты
органов  дыхания,  частое  мытье  рук  с  мылом  или  обработку  их  кожными
антисептиками,  дезинфекцию  столовой  и  кухонной  посуды,  проветривание  и
обеззараживание воздуха, проведение влажной уборки помещений с использованием
дезинфицирующих средств.
Ответственные –помощники воспитателей.
10.  По  окончании  рабочей  смены  (или  не  реже,  чем  через  6  часов)  проводить
проветривание  и  влажную уборку  помещений  с  применением дезинфицирующих
средств  путем  протирания  дезинфицирующими  салфетками  (или  растворами
дезинфицирующих  средств)  ручек  дверей,  поручней,  столов,  спинок  стульев
(подлокотников кресел), раковин для мытья рук.
11.  Количество одновременно используемой столовой посуды и приборов должно
соответствовать численности присутствующих в группе обучающихся. Не допускать
использование посуды с трещинами, сколами, отбитыми краями, деформированной,
с поврежденной эмалью.
Ответственные – помощники воспитателей.
12. Уборку и дезинфекцию туалетов проводить в установленном порядке.
Ответственные – помощники воспитателей.
13. Мытье столовой посуды ручным способом производить в следующем порядке:
-  механическое удаление остатков пищи;



-  мытье в воде с добавлением моющих средств в первой секции ванны;
-  мытье  во  второй  секции  ванны  в  воде  с  температурой  не  ниже  40°С  и
добавлением  моющих  средств  в  количестве,  в  два  раза  меньшем,  чем  в  первой
секции ванны;
-  ополаскивание посуды в металлической сетке с ручками в третьей секции
ванны горячей проточной водой с температурой не ниже 65°С с помощью гибкого
шланга с душевой насадкой;
-  обработка всей столовой посуды и приборов дезинфицирующими средствами
в соответствии с инструкциями по их применению;
-  ополаскивание посуды в металлической сетке с ручками в третьей секции
ванны проточной водой с помощью гибкого шланга с душевой насадкой;
-  просушивание посуды на решетчатых полках, стеллажах.
Ответственные – помощники воспитателей.
14.  Дезинфицирующие  средства  хранить  в  упаковках  изготовителя,  плотно
закрытыми  в  специально  отведенном  сухом,  прохладном  и  затемненном  месте,
недоступном для детей. 
Ответственные –помощники воспитателей.
15.  В  случае  выявления  заболевших  после  удаления  больного  и  освобождения
помещений  от  людей  провести  заключительную  дезинфекцию  силами
специализированных организаций. Для обработки использовать наиболее надежные
дезинфицирующие  средства  на  основе  хлорактивных  и  кислородактивных
соединений.  Обеззараживанию  подлежат  все  поверхности,  оборудование  и
инвентарь  помещений,  групповых  ячеек,  спален,  кабинетов,  санузлов.  Посуду
больного,  загрязненную  остатками  пищи,  дезинфицировать  путем  погружения  в
дезинфицирующий раствор и далее обрабатывать по изложенной выше схеме. При
обработке поверхностей применять способ орошения.  Воздух в отсутствие людей
обрабатывать с использованием переносного бактерицидного облучателя. 
16. Уполномоченному по ОТ Григорьевой Е.В. провести внеплановый инструктаж с
работниками по профилактике ОРВИ и коронавирусной инфекции.
17. Контроль над исполнением приказа  оставляю  за  собой.

Заведующий

МОУ детский сад № 251                                                   Е.С. Каширина                       


