Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 50» г. Находка

ПРИКАЗ

от« 20» марта 2020 г.

№ 35-ОД

О принятии дополнительных мер по профилактике

новой коронавирусной инфекции
На основании Постановления губернатора Приморского края от 18.03.2020 года

№ 21-пг «О мерах по противодействию распространения на территории Приморского
края

новой

коронавирусной

инфекции

(2019-nCoV),

приказа

министерства

образования Приморского края от 19.03.2020 года № 342-а «Об организации
деятельности образовательных учреждений Приморского края», приказа управления

образования администрации Находкинского городского округа от 19.03.2020 года №

50-а «Об организации деятельности образовательных учреждений Находкинского
городского

округа».

В

целях

обеспечения

санитарно-эпидемиологического

благополучия работников и воспитанников и недопущения распространения инфекции

и формирования эпидемических очагов в учреждении, с учетом ситуации по

коронавирусной инфекции
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Запретить проведение массовых мероприятий.
2. Не допускать работников и воспитанников, прибывших из КНР, Италии,

Исламской Республики Иран, Республики Кореи, Испании, Германии, Франции, в
МБ ДОУ «Детский сад № 50» г. Находка на срок 14 календарных дней с момента

прибытия на территорию Российской Федерации.

3. Осуществлять доступ работников и воспитанников, прибывших из КНР, Италии,
Исламской Республики Иран, Республики Кореи, Испании, Германии, Франции, в
МБ ДОУ «Детский сад № 50» г. Находка строго при наличии справки, выданной

медицинской

организацией,

подтверждающей

факт

наблюдения и возможность нахождения в коллективе.

проведения

медицинского

4. Отстранять от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой

тела и с признаками инфекционного заболевания, с дальнейшим контролем вызова

работником врача на дом.

5. Шеф-повару Кузнецовой Н.И. проводить обязательную витаминизацию блюд.

6. Воспитателям уведомить родителей (законных представителей) воспитанников о
возможности свободного посещения МБДОУ «Детский сад № 50» г. Находка.

7. Заместителю

заведующего

по

воспитательной

работе

Е.А.

Бабченко

организовать:

- контроль за ежедневным утренним приёмом воспитанников. Выявленных больных
детей не допускать в детские коллективы, а заболевших в течение дня помещать в

изоляторы до прихода родителей в МБДОУ «Детский сад № 50» г. Находка;

- измерение температуры тела воспитанников бесконтактными термометрами;
- работу

по информированности воспитанников и

их родителей

(законных

представителей) по вопросам личной профилактики вирусных инфекций.

8. Заместителю заведующего по АХЧ

Киселевой Н.А.:

- Организовать измерение температуры тела работников на рабочих местах
бесконтактными термометрами.

- Осуществлять контроль за качественной уборкой помещений с применением
дезинфицирующих средств (протирание ручек дверей, поручней, столов, спинок
стульев, подлокотников кресел, оконных ручек, орг. Техники, дезинфекция санитарно
технического оборудования), с кратностью обработки каждые 2 часа.

- Осуществлять регулярное проветривание рабочих помещений каждые 2 часа.
- Обеспечить наличие запаса дезинфицирующих средств для уборки помещений и
кожных антисептиков для обработки рук, наличие мыла для мытья рук в дозаторах и
бумажных полотенец в туалетных и гигиенических комнатах; средств индивидуальной
защиты органов дыхания на случай выявления лиц с признаками инфекционного
заболевания.
9. Всем работникам МБДОУ «Детский сад № 50» г. Находка рекомендовать при
работе использовать маски для защиты органов дыхания (смена масок не реже 1 раза в
3 часа).
10. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

•Заведующий МБДОУ
«Детский сад № 50» г. Находка

О.Т. Жильцова

