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ПРИКАЗ № 01-10/34 

 

О введении ограничительных мер и профилактике 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

В соответствии с постановлением  главного государственного санитарного врача 

РФ от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении саитарно- эпидемиологических правил СП 

3.1/2.4.3598-20 «Санитарно -эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)» с целью недопущения распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19), ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Запретить проведение массовых мероприятий с участием различных групп лиц, а 

также массовых мероприятий с привлечением лиц из иных организаций; 

2. Организовать генеральную уборку всех помещений с применением моющих и 

дезинфицирующих средств и очисткой вентиляционных решеток  непосредственно перед 

началом функционирования МКДОУ; 

3. Провести инструктаж с работниками по коронавирусной инфекции с 

закреплением ответственного лица; 

4. Ежедневно проводить при входе термометрию с занесением ее результатов в 

журнал в отношении лиц с температурой тела 37,1 °С и выше в целях учета при 

проведении противоэпидемических мероприятий; 

5. Обеспечить условия для гигиенической обработки рук с применением кожных 

антисептиков при входе в МКДОУ, помещения для приема пищи, санитарные узлы и 

туалетные комнаты; 

6. Регулярно обеззараживать воздух с использованием оборудования по 

обеззараживанию воздуха, в соответствии с инструкцией по их применению, проветривать 

помещения в соответствии с графиком; 

7. Организовать максимальную изоляцию между группами, закрепить за каждой 

группой помещения, организовать обучение и пребывание в строго закрепленном за 

каждой группой помещения, исключить общение воспитанников из разных групп, в том 

числе во время прогулок; 

8. Организовать работу сотрудников, участвующих в приготовлении и раздаче 

пищи, обслуживающего персонала с использованием средств индивидуальной защиты 

органов дыхания (одноразовых масок или многоразовых масок со сменными фильтрами), 

а также перчаток. При этом смена одноразовых масок должна производиться не реже 1 

раза в 3 часа, фильтров - в соответствии с инструкцией по их применению; 

9. Организовать мытье посуды ручным способом с обработкой столовой посуды и 

приборов дезинфицирующими средствами в соответствии с инструкциями по их 

применению; 

10. Допускать детей, перенесшими заболевание, и (или) в случае, если ребенок был 

в контакте с больным COVID-19, при наличии медицинского заключения врача об 

отсутствии медицинских противопоказаний для пребывания в МКДОУ; 
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11. Изолировать лица с признаками инфекционных заболеваний до приезда 

бригады скорой помощи или родителей, направить уведомление в Управление 

Роспотребнадзора по РС(Я) (ТО, представительство) в течение 2 часов; 

12. Проводить уборку с применением дезсредств- ежедневно, генеральную уборку 

не реже одного раза в неделю; 

13. Проводить ежедневную уборку игровых комнат с применением моющих и 

дезинфицирующих средств с обработкой всех поверхностей, оборудования и игрушек, а 

также обеззараживания воздуха с использованием оборудования по обеззараживанию 

воздуха. 

 

 

 

Заведующая                                            Д.В. Охлопкова 
 

 

 

 

 

 

 

 


