
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение центр
развития ребенка - детский сад"Аленький цветочек"

прикАз

ст. Романовская

01.09.2021г. Jф 219

О назначении ответственных лиц за проведение термометрии и обработки
рук антисептическими средствами воспитанников и работников

В IIе.]lях испоJII{еIIия оаilи,]]арлIо*эllиldемиоjIоI,ических rIраtsиJl CI i
З.| l2.1.З598-20 "Санtлтарно-]эl]и.liемиоJlоI,I.II-Jеские ,гребования к 1,с,гройс,гв1,.
соДержанию и организации работьi образовательных организаций и других
объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях
распространения новой коронавирусной
утвержденных Постановлением главного

инфекции (COVID - 19)",
государственного санитарного

врача РФ от З0.06.2020 г. Jф 16, усиления работы по организации охраны
жиЗни и здоровья воспитанников и работников во время нахождения их в
МБДОУ ЦРР - детском саду "Аленький цветочек" (да;rее - МБЩОУ), для
определения ответственности участников образовательного процесса за
жизнь и здоровье воспитанников в2021,-2022 учебном году

IIРИКАЗЫВАIО:

1,Воспитателеli групп (rlo спл,tскy) ttitзtlii,-II4ть ответстI}L,lIIIьI\,1t.l л1.1цilгчlи .jit

проI]еjlеttие бескон,гактноЙ термометрии у воспитанников с занесеFtием

резуJIьтатов в }Itурнал утреннего фи;rы,trlа ra обрабо,гки рук антисеIiтически]чlи
средствами восtIитанников при приеме в мБдоу.

2.Клевцову И.А., завхоза, назначить ответственным лицом за
организацию проведения и контроля измерения температуры тела у
работников с занесением результатов в журналы усиленного
утреннего фильтра работникOв N4БЛОУ (здания: по yri.40 лет ГIобеды, 10б,
y-lt, Язева, 1) 

" 
журналы термо]\1етрl4и l1осе,гите-llей.

3, Туlтубиllкой I\4.H." х,{едI]IlлtнскоГt сестре, обс.ттlrживаюltlей N4БДОУ,
Провести инс,груктажи с lзыIlIеуl(азаFIr{ыми доJlжнос,гными "цицами tlo
использоваI{ию бесконтактlIых терI\{омстров,антисептическихсредств |I

ведениIо ttеобхо2lимой докуме I{тацi4и.
4. К;lевllовой И.А., завхоз,y:
z[.1. обеспечить налиr{ие бесконтак,II{ых TepN{oMeTpoIr в кахсдой группе и

на центральном входе l] здания N4Б/_IОУ, ттеобходил,tt,тй запас
антисептических средс,tв;

4.2.совместно с Тулубицкой М.Н, медицинской сестрой,
обслуживающей МБДОУ, осуществлять контроль проведениrI утреннего
фильтра, санитарно-гигиенических мероприятий, направленных на



прслуr]реждение распростраI{еIIия FIовой короI{авируспой инфекции (COVID
- l9).

5.Kclr-rTpoлb исл()лнения FIастоящего приказа tlставляl<l за собой.

Заведующий МБЩОУ ЦРР -
детским садом "Аленький цветочек''

С приказом ознакомлены, согласны:

Вихарева О.А.
Рябова о.Е.
Зорькина Л.Н.
Таекина А.С.
Исакова Е.А.
I_{оЁI О.В.
Уir.rrrагова I-.l(),
IIрялко A.I}.
Мокрушина А.Л.
Клевцова И.А.
Тулубицкая М.Н.
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