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Издание приказа об организации

работы в МОУ {етском саду Ng 22З
во время распространения вир_чсной

инфекции

|2,0з.202а мод67 Заведующий
Пятниша Т.А.

2 Проведеллие административны;{
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Проведение санитарно-
ЭПИДеr\,iИОЛОГИЧеСКИ;{ МеРОrrРИЯТИЙ
N4ОУ f]eTcKoM саду NЬ 223
проветривание помещеяий

обязате,,Iьное ношенлlе родителей
(законньi:< представителrей)
N,Iедицинск}Iх 1{асок при вхоле в

учреждение
обязательное ношение
соl,рудникаý{и детского сада
\,IедLtциliских масок и спец,одежды

Проведенлtе дезинфекцлlи
помещений в МОУ f{eTcKoп,l салу }{Ь

Провеление обработки воздуха в
поь4ещении детскогL\ сада
бактериrдиднсlй лампоii

1 з.Oз.2020
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воспитатели.
I rU LчlLrщпплуt

вtlспи,гателей

медсестра
Лысенко В.И.
ст.воспитатель
А:rадина Е.В.
медсестра
Лысенко В.И.
поN{. восIIитат.
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4 Информачионное
кOнсупьтирование. раздача паN{ятOк

рOдителя\,1) восIIитанникам

] j.Oз.2020 Ежедневно ст.воспитатель
Аладина Е.В.
воспитатели

/oz*-orz-z,az,

5 Проведение бес ед.,\1инуток
безопасности с воспитанниками. по
привитию гигиенических навыков.
прави"ца нахождения детей на

улице. в ]ч{ага-зитlе, в трансцорте. на
детских сliортивных и llрогулочнь]х
шjIощадках

1з.Oз.2020 E;rteдlleBtTo с,LвоспитаIеJIL
Аладина Е.В.
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фильтро воспитанников с

обязате_цьныr\{ проведением

Е>rtедl"lевIIо n tr д тaл Jлa-fl Ф1чr\лl!l I PcL

Льтсенко В.И.
Осшrотр сструдi{}rкоts детского сада
при входе в учрежцение на наrIичрtе

респираторных забодеванлтi.t с

обязательньlil,I проведениеNI
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