
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

 ДЕТСКИЙ САД № 3 «ОДУВАНЧИК»  г. ДЕМИДОВА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

(МБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 3 «ОДУВАНЧИК»  г. ДЕМИДОВА) 

 

Приказ  

№ 31  о-д  

  16.03.2020 
 

О введении ограничительных мер и профилактике 

 новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

 

В соответствии с письмом Управления Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека по Смоленской области от 13.03.2020 

№ 02-2433 «Об организации и проведении мероприятий, направленных на предупреждение 

завоза и распространения, своевременное выявление и изоляцию лиц с признаками новой 

короновирусной инфекции на территории Смоленской области»  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Завхозу Ульяновой Н.А. обеспечить: 

 при входе в организацию – возможность обработки рук кожными антисептиками, 

предназначенными для этих целей (в том числе с помощью установленных 

дозаторов), или дезинфицирующими салфетками; 

 контроль соблюдения самоизоляции работников на дому на установленный срок 

(14 дней) при возвращении их из стран, где зарегистрированы случаи новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19); 

 информирование работников о необходимости соблюдения правил личной и 

общественной гигиены: режима регулярного мытья рук с мылом или обработки 

кожными антисептиками – в течение всего рабочего дня, после каждого 

посещения туалета; 

 уборку помещений с применением дезинфицирующих средств вирулицидного 

действия, уделив особое внимание дезинфекции дверных ручек, выключателей, 

поручней, перил, контактных поверхностей (столов и стульев работников, 

оргтехники), мест общего пользования (комнаты приема пищи, отдыха, туалетных 

комнат, комнаты и оборудования для занятия спортом и т. п.), во всех помещениях 

– с кратностью обработки каждые 2 часа; 

 наличие в организации не менее чем пятидневного запаса дезинфицирующих 

средств для уборки помещений и обработки рук работников, средств 

индивидуальной защиты органов дыхания на случай выявления лиц с признаками 

инфекционного заболевания (маски, респираторы); 

 регулярное (каждые 2 часа) проветривание рабочих помещений, применение в 

рабочих помещениях бактерицидных ламп. 

2. Медицинской сестре (по совместительству) Максяковой А.Г.: 

 контролировать температуру тела работников при входе в организацию и минимум 

один раз в течение рабочего дня  с обязательным информированием меня о 

нахождении на рабочем месте лиц с повышенной температурой тела и с 

признаками инфекционного заболевания; 

 контролировать вызов работником врача для оказания первичной медицинской 

помощи заболевшему на дому. 

 контролировать обработку всеми посетителями рук кожными антисептиками на 

входе в организацию; 



 не впускать в организацию работников, указанных во втором тире пункта 1 

настоящего приказа (перечень конкретных работников уточнить у меня или у 

завхоза Ульяновой Н.А.). 

3. Не проводить массовые мероприятия на территории МБДОУ  на период 

эпиднеблагополучия, в том числе родительские собрания. 

4. Работникам при планировании отпусков воздержаться от посещения стран, где 

регистрируются случаи заболевания новой коронавирусной инфекцией (COVID-19). 

5. Старшему повару Горюновой Г.В. организовать  ручным способом обработку и 

дезинфекцию посуды, столовых приборов при температуре не ниже 65 оС в течение 90 

минут с применением дезинфицирующих средств в соответствии с требованиями 

санитарного законодательства. 

 

6.Старшему воспитателю Балиной И.Н. ознакомить всех работников с настоящим приказом 

и разместить настоящий приказ на официальном сайте и информационных стендах МБДОУ 

в срок до 17.03.2020. 

 

7. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

                              Заведующий                                                                          З.К.Акимова 

С приказом ознакомлены: 

Ф.И.О. Дата Подпись 

Мельникова Людмила 

Максимовна 
  

Алексеева Лидия Григорьевна   
Балина Ирина Николаевна   
Михайлова Галина Алексеевна   
Тарабан Надежда Юрьевна   
Гырлина Валентина 

Владимировна 
  

Терентьева Наталья 

Анатольевна 
  

Кулешова Елена Валерьевна   
 Руббо Ольга Павловна   
Ульянова Нина Алексеевна   
Горюнова Галина Викторовна    
Черненкова Елена Васильевна   
Гаврилова Людмила 

Владимировна 
  

Лапенкова Александра 

Владимировна 
  

Фокина Елена Николаевна   
Манатьева Татьяна Павловна   
Лаханина Ольга Анатольевна   
Назаренко Елена Викторовна   
Пантелеева Олеся Вячеславовна   
Макарова Оксана Геннадиевна   
Герасимова Валентина 

Егоровна 
  



Михайлова Татьяна 

Анатольевна 
  

Артемьев Сергей Викторович   
Матвиенко Вера Владимировна   
Балин Андрей Анатольевич   
Крумин Нина Сергеевна   
Иванова Марина Валерьевна   
Михайлов Антон Викторович   
 

В дело № 03-03 за 2020 год 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


