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Об усилении санитарно-эпидемиологических
мероприя тий, и мерах по профилактике

распространения коронавирусной инфекции
среди работников в МА.ЩОУ J\Ъ 50

J\ъ 73
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В связи с неблагополучной ситуацией по новой короновирусноЙ
инфекции (COVID-19), во исполнение письма Министерства образования

Красноярского края от 16.03.2020 Ns 75-З390 (Об усилении санитарно-
эпидемиологических мероп риятий в образовательных организациях) и писЬМа

главного управления образования администрации города от 16.03.2020 <О

мерах по профилактике распространения коронавирусной инфекции среди

работников МУ>>' 
прикАзывАIо:

В целях обеспечения санитарно-эпидемиоломческого благопо.rryrчия

детского населениrI принять все меры для проведения своевременных и

эффективных дезинфекционньIх мероприятий, обеспечитъ соблюдение Мер

предосторожности:
1. Всем сотрудникам:
- Соблюдать меры личной гигиены, для этого использовать маски для

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

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

- Не допускать к рабOте персон€Lл с проявлениями острых респираторных
инфекций (повышенная температура, кашель, насморк);

- В случае выявления заболевших после уд€Lления больного и

освобождения помещений от людей необходимо провести заключительную

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

занесением данных в кЖурнал наблюдений за состоянием здоровья

сотрудников));
Осуществлять фактический допуск к вьIполнению трудовых

обязанностей лиц, находящихся на листе временной нетрудоспособности,

только после его закрытия;
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- Обеспечить персон€tл запасом однор€}зовых 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 регулярным и качественным проведением
влажной текущей уборки помещений с применением дезинфицирующих
средств, обладающих бактерицидным, вирулицидным действием.

- Обеспечить контроль за соблюдением режима проветривания и

обеззараживания воздуха, поверхностей в помещениях учреждения:
спортивном, музыкаIIьном, заJIах, групповьIх помещениях и т.д.:

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

. проводить дезинфекцию воздушной среды помещений с использованием

ультрафиолетовых рециркуляторов.
3. Воспитателям:

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

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

- провести р€}зъяснительную работу по профилактике короновирусной
инфекции с родителями (законными представителями) воспитанников,

указать 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 путем протирания салфетками ручек дверей,
поручней, столов, спинок стульев (подлокотников кресел).

- Мытье посуды производят 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 400с и

-добавлением моющих средств в количестве, в 2 ржа меньше, чем в
первой секции;

. ополаскивание посуды в мет€Lллической сетке с рr{ками в третьей
секции ванны горячей проточной водой с температурой не ниже 65ОС 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 помощьrо гибкого шланга с душевой
насадкой;
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о Просушивание посуды на решетчатых полках, стеллажах.

- Уборка и дезинфекция туалетов проводится в обычном порядке.

5. Куршиной Любовь Юрьевне, заместителю заведующего по уЧебнО-
воспитательной работе:

- запретить уIастие в массовых мероприятиях детей нескольких групп, а

также перевод детей из одной группы в другие группы;
- следить за полным разобщением детей и сотрудников цруппы, в которой

выявJIены случаи заболевания) с ост€}JIьными детъми и сотрудниками;
- информировать родителей о заболевании посредством раЗМеЩеНИЯ

санитарного бюллетеня в родительских уголках приемных групп.

9. Утвердитъ План мероприятий по проведению режимно-
ограничительных и дезинфекционных мероприятий по недоПУщенИЮ ЗаНОСа

и заболеваемости новоЙ короновирусноЙ инфекциеЙ.
Касаткиной Е.В., делопроизводителю :

_ ознакомить с настоящим приказом всех сотрудников с подписями В

реестре ознакомления;
- р€вместитъ на информационньIх стендах медицинского блОКа,

коридоров, в Родитепьских уголках групп памrIтки (Шаги по профилакТике

короновирусной инфекции>.
10. Контроль за исполнением прик€ва оставJuIю за собой.

В.Е,. Леоноваи.
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