
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад №8 «Мишутка» 

ПРИКАЗ 

16.03.2020г. 42-ОД 
v . 

Об усилении санитарно-эпидемиологических 
мероприятий в МБДОУ д/с 8 «Мишутка» 

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия детского населения 
в период развития неблагополучной ситуации по новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зам. По ХЧ Суливанской М.С: 
1.1 . Взять на особый контроль реализацию санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий, принять все меры для проведения своевременных 
и эффективных дезинфекционных мероприятий с использованием разрешенных к 
применению в МБДОУ дезинфекционных средств, создав их необходимый запас. 

1.2 . Обратить особое внимание на соблюдение графиков проведения влажной уборки, 
регулярность профилактической дезинфекции в групповых в период организации 
учебно-воспитательного процесса. 

1.3 . Обеспечить соблюдение кратности и продолжительности проветривания 
помещений в МБДОУ . 

1.4 . Проработать вопрос об организации обеззараживания воздуха устройствами, 
разрешенными к использованию в присутствии людей (автономные или встроенные 
в систему вентиляции ультрафиолетовые, бактерицидные облучатели закрытого типа 
- рециркуляторы, установки обеззараживания воздуха на основе использования 
постоянных электрических полей, электростатических фильтров и другие). 

1.5 . Обеспечить контроль организации медицинских осмотров детей при поступлении в 
образовательные учреждения по типу «фильтра», недопущение посещения 
образовательной организации детьми с любыми признаками инфекционного 
заболевания, соблюдение принципа групповой изоляции детей в дошкольных 
образовательных учреждениях. 

1.6. Предпринять меры к созданию неснижаемого запаса дезинфицирующих средств, 
использовать моющие и дезинфицирующие средства при проведении влажной 
уборки помещений не менее 2-х раз в день. 

1.7 . Организовать обеспечение питьевого режима с использованием кипячёной воды из 
одноразовых стаканчиков или индивидуальных кружек. 

1.8 . Организовать измерение температуры тела работникам на рабочих местах, а также 
обеспечить обязательное отстранение от нахождения на рабочем месте лиц с 
повышенной температурой тела и дальнейший контроль вызова работником врача 
для оказания первичной медицинской помощи на дому. 



1.9Старшему воспитателю провести беседы среди работников МБДОУ В целях 
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия детского населения в период 
развития неблагополучной ситуации по новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 

2. Раз дать памятки родителям. 
2.1 Разместить информацию на сайте МБДОУ 

3.Контроль исполнения приказа возложить на старшего воспитателя Шумскую И.А. Зам по 
ХЧ Суливанскую М.С. 

С приказом ознакомлены : Суливанская М.С. 

Зав. МБДОУ д/с 8 «Мишутка» 

/ 
Шумская И.А. 
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