
Отдел образования Администрации г.Зея Амурской области 
муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение

детский сад № 15

10.01.2022т г.Зея № 2 6 -  д

В целях реализации и решения оперативного штаба по организации 
проведения мероприятий, направленных на предупреждение завоза и 
распространения на территории Амурской области новой коронавирусной 
инфекции от 10.04.2020 № 7, информации министерство образования и науки 
Амурской области

приказываю:
1 Медицинской сестре, воспитателям, помощникам воспитателей
1.1. Обеспечить организацию медицинского наблюдения за состоянием 

здоровья воспитанников с проведением ежедневной термометрии и опроса о 
состоянии здоровья (с назначением ответственных лиц и отметками в 
соответствующих журналах), а также организацию оказания им своевременной 
медицинской помощи.

1.2. Проведение ежедневного контроля температуры тела сотрудников 
(при входе в образовательную организацию, в течение рабочего дня, с 
обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной 
температурой тела и (или) с признаками инфекционного заболевания).

1.3. Обеспечить выполнение комплекса мер, принимаемого в случае 
выявления факта заболевания коронавирусной инфекцией (COV1D- 19) 
воспитанников и работников организации.

1.4. Не допускать в общеобразовательную организацию лиц, имеющих 
признаки респираторных инфекций (повышенная температура, кашель, 
насморк), а также лиц, прибывших из регионов с неблагоприятной 
эпидемиологической ситуацией по коронавирусной инфекции (COV1D-19). или 
находившихся в контакте с заболевшими данным заболеванием.

1.5. Обеспечить соблюдение запрета проведения всех массовых и 
мероприятий на территории образовательной организации.

2. Завхозу Баштанник С.М. обеспечить:
2.1. Наличие неснижаемого запаса дезинфицирующих средств для уборки 

помещений и кожных антисептиков для обработки рук сотрудников, 
посетителей, средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски) для 
сотрудников.

2.2. Влажную уборку помещений каждые 2 часа с применением 
дезинфицирующих средств, эффективных в отношении вирусов, уделив особое 
внимание дезинфекции дверных ручек, выключателей, перил и поручней, 
контактным поверхностям (столы и стулья работников, оргтехники), мест 
общего пользования (комнаты приема пищи, туалетных комнат).

2.3.Ограничить круг лиц, имеющих доступ в образовательную 
организацию.



2.4. Продолжать обеспечивать на входе в учреждение (на первом этаже) 
условий для мытья рук или обработки их спиртосодержащими кожными 
антисептиками.

3. Персоналу ДОУ:
3.1. Обеспечить эпидемиологическую безопасность среды в 

образовательной организации, соблюдение воздушно-теплового режима, 
режима проветривания и обеззараживания воздуха, проведение регулярной 
уборки и профилактической дезинфекции в помещениях с обработкой 
поверхностей, поручней, ручек; соблюдение обучающимися, воспитанниками и 
работниками образовательной организации правил респираторной гигиены, 
рекомендаций медицинских работников, минимизацию рисков передачи 
сезонных респираторных инфекций от одного человека к другому.

4. Педагогу-психологу Шевченко О.В и медсестре Ивских О.В.:
Обеспечить оказание психологической помощи и поддержки

обучающимся, воспитанникам и работникам образовательной организации в 
целях профилактики стрессовых ситуаций.

5. Работникам пищеблока:
Обеспечить организацию питания воспитанников с соблюдением 

требований к мытью и дезинфекции посуды, в соответствии с санитарным 
законодательством

Заведующий МДОАУ №15

С приказом ознакомлены: М. А. Барышева

Т.Г. Нонина

О. В. Ивских

С.М.Баштанник


	1 Приказ 26-д
	2 Приказ 26-д 2 л (1)

		2022-06-07T12:47:36+0900
	Татьяна Григорьевна Нонина
	я подтверждаю этот документ своей удостоверяющей подписью




