
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА - ДЕТСКИЙ САД № 10 «ВЕНОЧЕК» 
164901, г. Новодвинск, улица Уборевича, дом 24, тел.: (8818 52) 4-48-28 

ПРИКАЗ 
18.03.2020 № 57-ОД 

О введении профилактических мероприятиях 
и недопущении распространения коронавирусной инфекции 

В соответствии с Указом губернатора Архангельской области от 17.03.2020 г. № 28-у «О 
введении на территории Архангельской области режима повышенной готовности для органов 
управления и сил Архангельской территориальной подсистемы единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и мерах по противодействию 
распространению на территории Архангельской области новой коронавирусной инфекции», с 
целью предупреждения распространения коронавирусной инфекции 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Заместителю заведующего по АХР, Борзой Ольге Джафаровне: 
1.1. Проводить ежедневное измерение температуры тела работников на рабочих 
местах, с обязательным отстранением от нахождения на рабочих местах лиц с 
повышенной температурой; 
1.2. Вести журнал учета измерения температуры тела работников на рабочих местах; 
1.3. Пополнить запасы и обеспечить достаточным количеством дезинфицирующих 
средств, термометров, средств личной и индивидуальной защиты (маски); 
1.4. Организовать проведение уборки служебных помещений (кабинетов, коридоров, 
лестниц) с применением дезинфицирующих средств, уделив особое внимание 
дезинфекции дверных ручек, выключателей, перил. 

2. Заместителю заведующего по УВР, Дмитриевой Светлане Ивановне: 
2.1. Отменить выходы воспитанников за пределы территории детского сада на 
дополнительные занятия, экскурсии, проведение массовые мероприятия на 
территории учреждения и за ее пределами; 
2.2. Вести с педагогами и родителями информационно-разъяснительную работу по 
профилактике и недопущению распространения коронавирусной инфекции, 
разместить информацию для родителей (законных представителей) и работников на 
информационных стендах в коридорах; 
2.3. Разместить приказ «О введении профилактических мероприятиях и 
недопущении распространения коронавирусной инфекции» и информацию по 
профилактике и недопущению распространения коронавирусной инфекции на 
официальном сайте ДОУ; 2.4. Вести строгий контроль за соблюдение режима дня воспитанников. 

3. Воспитателям групп: 
3.1. Проводить утренний прием воспитанников с измерением температуры тела и 
занесением данных в тетрадь, с целью своевременного выявления заболевших; 
3.2. Применять меры по обеспечению своевременной изоляции воспитанников с 
признаками заболевания; 
3.3. Вести с воспитанниками и их родителями (законными представителями) 
информационно-разъяснительную работу по признакам и профилактике 
коронавирусной инфекции, разместить информацию на информационных стендах 
групп; 3.4. Строго соблюдать режим дня, увеличивая прогулки на свежем воздухе. 
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4. Помощникам воспитателя: 
4.1. Ежедневно проводить тщательную влажную уборку помещений, посуды и 
игрушек с применением дезинфицирующих средств; 
4.2. Проводить сквозное проветривание групповых помещений в соответствии с 
требованиями санитарно-эпидемиологических правил и норм, проводить 
дезинфекцию при помощи рецеркуляторов; 
4.3. Соблюдать питьевой режим воспитанников. 

5. Шеф повару, Коржиной Виктории Викторовне, обеспечить на пищеблоке в конце 
рабочего дня проведение дополнительной дезинфекции технологического 
оборудования, производственного инвентаря, посуды, помещений с использованием 
дезинфицирующих средств. 

6. Всем работникам учреждения соблюдать строгое выполнение требованиям 
санитарно-эпидемиологических правил и норм, обратив особое внимание на создание 
условий соблюдение правил личной гигиены. 

7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
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