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Об усилении санитарно-эпидемиологиtIеских
мероприrIтий и мерах по профилактике

распространения коронавирусной инфекции
среди работников в МАЩОУ J\Ъ 50

В связи с неблагопол)п{ной ситуацией по новой короновирусной
инфекции (COVID-19), во исполнение письма Министерства образования
Красноярского края от 16.03.2020 J\b 75-ЗЗ90 (Об усиJIении санитарно-
эпид емиологических мероприrIтий в образовательных организацияю) и письма
главного управления образования администрации города от 1б.03.2020 кО
мерах по профилактике распространения коронавирусной инфекции среди

работников МУ>>,

В целях обеспечения .""#"ffi;ii-^}#iооr*r..кого благопол учия
детского населения пришIть все меры для проведениrI своевременнъIх и
эффективньIх дезинфекционных мероприятий, обеспечить соблюдение мер
предосторожности:

l. Всем сотрудникам:
- Соблюдать меры личной гигиены, дJIя этого использовать маски для

защиты органов дьtхания, частое мытье рук с мылом, ограничить посещение
мест с большим скоплением народа.

2. Козелковой Екатерине Александровне, заместителю заведующего
по административно-хозяйствепной работе :

- Не догryскать к рабmе персон€rл с проявлениями острых респираторных
инфекций (повышенная температура, кашель, насморк);

- В сJIучае выявления заболевших поспе удаJIения больного и
освобождения помещений от людей необходимо провести закJIючительную

дезинфекцию;
- Проводить двукратное измерение температуры тела (утро, вечер) с

занесением данных в <Журнал наблюдений за состоянием здоровья
сотрудников);

Осуществлять фактический допуск к выполнению трудовых
обязанностей лиц, находящихся на листе временной: нетрудоспособности,
только поспе его закрытия;
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- Обеспечить персонал запасом однор€вовых масок (исходя из
продолжительности рабочей смены и смены масок не реже 1 раза в 3 часа) для
использования их при работе с посетителями;

- Обеспечить контроль за реryлярным и качественным проведением
влажной текущей уборки помещений с применением дезинфицирующих
средств, обладающих бактерицидным, вирулицидЕым действием.

- Обеспечить контроль за соблюдением режима проветривания и
обеззараживания воздуха, поверхностей в помещениях учреждениrI:
спортивном, музыкiLльном, з€UIах, групповъIх помещени'D( и т.д.:

о проветривание помещений проводить не менее 4-х раз в течение дня по
8-10 минуг;

. проводить дезинфекцию воздушной среды помещений с использованием

ультрафиолетовых рециркуляторов.
З. Воспитателям:

- проводить утренний прием детей с целью недопущения их с признаками
острых респираторных инфекций;

- двукратно измерять темпераryру (уrро, вечер) с занесением в кЖурнал
наблюдений за состоянием здоровья воспитанников);

- провести рЕвъяснительную работу по профилактике короновирусной
инфекции с родителями (законными представителями) воспитанников,

укЕвать о недопустимости присутствиrI их самих в детском учреждении с
признаками заболеваниrI.

4. Младшим воспитателям:
- По окончании рабочей смены (или не реже, чем через б часов)

проводится проветривание и влажная уборка помещений с применением
дезинфицирующих средств гIутем протирания салфетками ручек дверей,
поручней, столов, спинок стульев (подлокотников кресел).

- Мытъе посуды производят в следующем порядке:
. механическое удаJIение остатков пищи;
. мытье в воде с добавлением моющих средств в первой секции ванны;
о Мытье Во второй секции ванны в воде с темпераryрой не ниже 40ос и

добавлением моющих средств в количестве, в 2 раза менъше, чем в
первой секции;

. ополаскивание посуды в мет€tллической сетке с р}чками в третъей
СеКЦИИ Ванны горячеЙ проточноЙ водоЙ с температуроЙ не ниже 65ОС с
помощью гибкого шJIанга с душевой насадкой;

,. обработка всей столовой посуды и приборов дезинфицирующими
средствами в соответствии с инструкциrIми по их применению;

. оПоласкивание посуды в метагIлической сетке с рr{ками в третьей
секции ванны проточной водой с помощью гибкого шланга с душевой
насадкой;
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на решетчатых полк€ж, стеллажах.
- Уборка и дезинфекция ту€lлетов проводится в обычном порядке.

5, Орловой Ольге Николаевне, заместителю завеДующего по учебно-воспитательной работе :

- запретить rIастие в массовых мероприятиж.детей нескольких групп, атакже перевод детей из одной группы в другие группы;
- следить заполнымразобщением детей и сотрудников |руппы, в которойвыявлены СЛ)п{аи заболевания, с ост€UIьными детьми и сотрудниками;- информироватъ родителей о заболевании посредством рzlзмещениясанитарного бюллетеня в родителъских уголках приемных групп.9. Утвердить План мероприятий по проведению режимно-ограничителъных и дезинфекционньIх мероприrIтий пЬ недопущению заносаи заболеваемости новой короновирусной инфЪкцией.
Касаткиной Е.В., делопроизводителю :

- ознакомитъ с настоящим прикutзом всех сотрудников с подписями в
реестре ознакомления;

- р€вместить на информационных стендах медицинского блока,коридоров, в Родительских уголках групгr памrIтки <<Шаги по профилактикекороновирусной инфекции>.
10. Контроль за исполнением прикЕва оставляю за собой

И.о.заведующ его В.Е. Леонова
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