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ПРИКАЗ
0 функционировании МБДОУ

С целью организации работы МБДОУ Уктурского сельского поселения в период 
сложной санитарно-эпидемиологической ситуации в Хабаровском крае.

ПРИКАЗЫВАЮ:
при работе групп по уходу за детьми обеспечить строгое соблюдение требований 

профилактических и дезинфекционных мероприятий по нераспространению новой коро
новирусной инфекции, а именно:

1 .Соблюдение масочного режима,

2. Проведение термометрии сотрудников, родителей, детей постоянно, отстранение с 
признаками ОРВИ.

3. Наличие оборудования для обеззараживания и очистки воздуха, разрешенных к 
использованию в присутствии людей.

4. Наличие журналов « ежедневного утреннего фильтра» детей, сотрудников, родителей в 
каждой группе.

5. Наличие памяток и инструкций по дезинфекции на рабочих местах сотрудников.

6. Наличие на входе в учреждение, в группах, на пищеблоке кожных антисептиков.

7. Наличие утвержденных графиков проведения дезинфекции, влажной уборки, 
проветривания помещений, работы бактерицидной лампы.

8. Утвердить графики проведения генеральных уборок помещений ДОУ.

9. Соблюдать социальную дистанцию при расстановке кроватей в спальной комнате не 
менее 1,5.м друг от друга.

10. Организовать проведение повторного инструктажа для работников по соблюдению 
санитарно- противоэпидемических мероприятий в ДОУ.

11. Организовать информирование работников о необходимости соблюдения мер 
профилактики, правил личной гигиены и общественной гигиены: режима регулярного 
мытья рук с мылом или обработкой кожным антисептиками в течение всего рабочего 
времени.

12.Осуществлять прием детей исключительно при наличии справки о состоянии здоровья 
ребенка;.

13. Назначить ответственных:

- за проведение утреннего фильтра, ведение журналов -  педагогов групп -  Меркулову 
О.Н., Корягину Т.А., Яковлеву Г.Н., Сазонову Г.А., Подоляк Е.А., Мулярову Т.А., 
медицинскую сестру - Бирюкову З.Н.



- за соблюдение графиков проветривания, влажной уборки, кварцевания, генеральной 
уборки, ведение журналов, соблюдение питьевого режима -  младших воспитателей, 
медицинскую сестру, завхоза ДОУ.

14. Проводить санитарно-профилактическую работу с родителями воспитанников -  
ответственные -  педагоги групп, медицинская сестра.

15. Контроль за исполнение приказа оставляю за собой.

Заведующий ДОУ В.Н. Цепаева


