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Информация
О IIРОВеДеНИИ ДОПОЛНИТеЛЬНЬГХ МеРОПРияТиЙ, направленньIх на вьuIвление и

профилактику инфекционных заболеваний,в том числе новой
короновирусноЙ инфекции, энтеровирусноЙ инфекции в МБДОУ детском

саду J\Ъ14 станицы Бесленеевской в2020 -2021)чебном году.

Администрация Ь,dДОУ детского сада J\Ъ14 станицы Бесленеевской
доводит до Вашего сведения след).ющее:

В МБДОУ ДеТском саду J\Ъ14 станицы Бесленеевской в целях
СОХРаНеНИЯ СТабИЛьНоЙ ЭпидемиологическоЙ ситуации по короновирусной и
ЭВИ и неДошУЩения формирования очагов проводится комплекс санитарно-
ПРОТИВОЭПИДеМиЧеских ( профилактических ) мероприrIтиЙ с постановлением
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 13
иЮЛя 2020 ГоДа JЪ20 (О мероприятиях по профилактике гриппа и острых
РеСПИРаТОРных ВирУсных инфекциЙ, в том числе новоЙ короIrовирусной
инфекции (COVID-9)>, в соответствии с действующими нормативными
методиtIескими документами сп 3.1 .2950- 1 1<Профилактика
короновирусноЙ, энтеровирусноЙ (неполио)инфекции :

1. Издан прик€tз (О проведении дополнителъных мероприятий,
наПраВленнЬIх на вьLявление и профилактику инфекционных заболеваниЙ, в
том числе новой короновирусной инфекции, энтеровирусной инфекции в
МБДОУ детском саду j\b 14 станицы Бесленеевской в 2020 - 2021 1"rебном
году> от 01 .09.2020 г. Nч 3З-ОЩ
2. Усилен контроль за соблюдением санитарно-гигиенического и
ПРОТИВОЭПИДеМИЧеСКОгО РеЖима в !ОУ с контролем организации питьевого
режимa' питаниjI, утреннего фильтра.
З. При входе работников и воспитаЕников в ,,ЩОУ обеспечена обработка рук
кожными антисептиками;
4.Обеспен контроль температуры тела работников и воспитанников при
ВхОДе В ДОУ, И В течение рабочего днrI, с применением аппарата дJIя
ИЗМеРеНИЯ ТеМПеРаТУРы Тела бесконтактны способом, с обязательным
отстранением от нахождения в коллективе сотрудника или воспитанника с
повышенноЙ температуроЙ тела и с признаками инфекционного заболевания;



5.проводятся своевременные и эффективные дезинфекционные мероприrIтиrI
с использованием р€врешенньtх к применению в образовательной
организации дезинфекционных средств, создав их необходимый запас (не
менее 5 дней);
6.Соблюдаются графики проведениrI влажной уборки, реryлярность
профилактической дезинфекции в групповых rтомещениях в период
организации 1"rебно-воспитательного процесса;
7.Соблюдается кратность и продолжительность проветриваниrI помещений
ДОУ в процессе занятий;
8.применяются устройства для обеззараживания воздуха, р€врешенными к
исполъзованию в присутствии людей.
9.Проводятся мероприrIтия, направленные на профилактику коронавирусной,
энтеровируоной (неполио) инфекции с сотрудниками, воспитанниками,
родителями, с привлечением медицинского работника;

Заведующий МБЩОУ детским садом
станицы Бесленеевской

*,l,,fi;
М.А.Зиновьева


