
Администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №41 «Белоснежка» г. Воркуты 

 

«Челядьöс 41 №-а видзанiн «Белоснежка» школаöдз велöдан муниципальнöй сьöмкуд 

учреждение Воркута к. 

 
 

ПРИКАЗ 

 

 

16 марта 2020 г.                                                                                                           № 01-20/54 
 

  

 

 

О мерах по предупреждению распространения коронавирусной инфекции 

 

 

                С целью предупреждения распространения коронавирусной инфекции, согласно письму 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучии человека от 

23 января 2020 г. № 02/776-2020-23 «О профилактике коронавирусной инфекции», приказу 

Минобрнауки России от 29 января 2020 г. № 146 «О мерах по предупреждению распространения 

коронавирусной инфекции», с учетом письма Министерства образования науки и молодѐжной 

политики Республики Коми от 15.03.2020 за № 02/18 оо-000 об исполнении писем  Министерства 

просвещения Российской Федерации от 13.03.2020 № СК-150/03 «Об усилении санитарно - 

эпидемиологических мероприятиях в образовательных организациях» 2020-27 (прилагается), в 

целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия детского населения, 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

 

1. Отменить проведение массовых мероприятий с участием воспитанников  и работников МБДОУ 

«Детский сад № 41» г. Воркуты (далее – Учреждение). 

2. Педагогам всех возрастных групп: 

2.1.обеспечить организацию проведения обязательного осмотра детей (утреннего фильтра), опрос 

родителей (законных представителей) о состоянии здоровья ребѐнка, осмотр ребѐнка на предмет 

наличия катаральных явлений, при необходимости термометрия. В случае выявления у 

воспитанников катаральных явлений, жалоб на ухудшение самочувствия обеспечить их изоляцию 

и недопущение в Учреждение. 

2.2.активизировать все виды санитарно-просветительской работы: проведение бесед, памяток, 

газет, оформление уголков, стендов по профилактике коронавирусной инфекции. 

3. Обслуживающему и техническому персоналу Учреждения проводить уборку помещений с 

применением дезинфицирующих средств, уделив особое внимание  мебели, поверхностей рабочих 

столов, предметов пользования на рабочем месте. 

4. Младшим воспитателям: 
4.1. проводить обработку и столовых приборов при температуре не ниже 65 градусов с применением 

дезинфицирующих средств  в соответствии с инструкцией. 

4.2.обеспечить проветривание помещений каждые 2 часа. 



4.3.соблюдать режим  обеззараживания воздуха с использованием облучателя (рециркулятора), 

согласно инструкции по их эксплуатации. 

5. Всем работникам при входе в Учреждение  тщательно вымыть руки. 

6. Привлечь медицинских работников  ГБУЗ РК «ВДБ»  к: 

6.1.обеспечению выполнения плана профилактических мероприятий. 

6.2.организации своевременной изоляции детей и персонала с признаками ОРВИ. 

6.3.Контролю за проведением: 

- «утренних фильтров» (активное выявление больных путѐм опроса, осмотра, термометрии); 

- тщательной текущей дезинфекции в Учреждении; 

- соблюдением температурного режима и режима проветривания. 

7. Заместителю заведующего по АХР обеспечить наличие в Учреждении 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 заболевания (маски, 

респираторы). 

8. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

заведующий                                                Т.В. Миронова  

 

Ознакомлены: 

 
 

 


