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Об усилении контроля за выполненпем рflботЕиками
МБДОУ <<fiетекий сад }& ý4> г. Ворlqrгы треýоваЕuй санитарного законодатеJIьства и

введении дополЕктапьных мерGпрпятIrйl Ёаправленных на сни2кение уроЕЁя
распространения новоЙ корOпавирусноЙ инфекции СОYII)-19

Во иопоrпrеЕне Указа Главы Респубгл*ки Коми от 04.08.2020 }lb 82 (О внесени}л

изменений в Укж Главы Респубrrиrсл Коми от15.0З.2020 }lb 16 {Ф введении рсхffма

tIовышеннOЙ готовности), шрикЕва Ушравления образования от 06.08.2020 Jф 90З кОб

организации иýполнения Указа Главы Республики Коми от 04.ff8"2020 }lЪ 82 кО внеýении

}lз}rеЕениЙ в Указ Главы Республикя Комн от15.0З.2020 ]ф 16 кО введениЕ{ рOжиь{а

пФвышенЕой готовности}, с цеJIью прсдупреждениJl возниIýIовения инфекционной

зgбол€ваемссти в МБДОУ кДетркий ýад Jф 54р г. Воркуты (далее - Учрсжлоние), в связи с

ýýхржý{}ощимися риGýrми раýпрý€траненця ЕsЕФй IФрФнавиру€я*й иrrфекrlии {COYID -19} яа

территории Ресшуб.пики Коми, в цеJIrrх обеспечения саIrитарно-эпидемиологитlеýкоrо

бл*опоrýrчrая населения Республики Коми, руковOдствуясь п. б ч. ст. 51 ФедеральýOго закока

от З0.0З.1999 п ]tГs 52-ФЗ <<о санитарно-эпндемиологшчесt<ом благополучии насеýенияll

(<<Собрапие законодательства РФ}i, 05"04,1999, Jф t4, ст, 1б50, 2019, .}ф З0, ст.4134), Ерикжа

]/прО от 10.06.2020 ]ф711 (О введении дOполнительных мероприятий, направленньж на

сЕ}l]кение уровIIя pacilpocTpaнe}rиll ýовоfi коронавируснсй rжфкции CoVI}-l9>l ,

*ан*lт&рýыми пр8в1{.г{амrr СП 3.1.1З,2.31Ж-lЗ <Общие трб*ваняя fio гrрофЕлакт*rке

инфекционньfх и паразитарных болезЕой}, а таюIсе Рекомендацlаями по профилактике

коронавирусноЙ инфекIии (COVID -19) среди работников, разработанных ФедералъноЙ

слутсбой по надзOру в сфер заrциты прав потребитепей и благопоlryчия человека в IIисьмs 01"

С7,04"2020 r. }Ё 02/6З38-202а-lЗ и осуществления эflидмоýиюринга за развитием

эпидситуации на терриюрии муниципаJIьного образования и своевременного

ияформифъаwя о его резуjБта,rах адмиtil{ýтрашии МОГО KBoprcyTail, -

fiРfl кАЗыВАIо: ,

1. Старшему восIIитатеrпо Коваленко Ю,Н.обеспейить с 01,09,2020 г. прlтнятие

мер по возобновлению предоставления в полном объеме образовательýых услуг по основн*й

образоватеlьной проrрамме, определенной Федеральным законом кОб образовалши в



Российской Фелсраuии> гrри условии выrrолt{снюI Методиsеских ркомендаций по

организации работы в условi.{llх сохранениrt рисков распространения COYID-l9,

утвержденньгх руководителем Фелермъной службы п0 надзору в сфере заilIиты прав

потребителеЙ и благопо;ryчиr{ человека, гл&вным с&нитарным вречом Российской Федерации

8 мая 2020 года.

2. Дел-одроиздOдцтpJтю Рglrylной о.ý, цедаго,гац{ вOЕх грулц обеспечить

анформированиG родителей {законны;с Ередýтавителей) ýФýпитанников ý продленrти на 6

месяIIев действие ршений о предстalвпении компенсации платы за присмотр и уход за

детьми, посещаюшц{ми образовательные организащ{и на территории Ресrryблgtм Коми,

реаJlкзующие образовательную программу доrrrкоJьного образования, срок которых

з&ýершеется или зеверш}тлся периOд действ}rя режиý{а повышенной готовности, +

З. Заместителю заведrющего rrо А)Р - обеспечить строгий KoHTpoJrь за:

З.1. орIltтшзациýй пропускнOIо режима в Учреждеции. Не дOllускать достуý в

Учрежлеrтяý поеторо тlн!.х .lrиц;

З.2.обеспечением санитарЕо-эпидемиOлогического режЕlма и проведением

IIротивоэпидемических мерсгrриятий во всех фуншlиOнируюпц-{х Еомеш{еЕиlIх Учреждения;

З.З. проведением текущей дезинфекции функционал}lых груцповых помещений

Учре;кдешrя по окоtrчании рабочсго дня;

3.4. ныIиrrием при входе в УчряслеЕие и дошкольную групгry антисептич9ского

средýтвз для обработхи руц;

З.5. измерениýм темпертуры т€яа рбоп*иlсам на рбочи,ч меGтах (шеря рабочей

сменоЙ) с зыIисью в <Журнапе контроля за тешIературным режимом работников>, В сJtучае

вьIJIвлениrI температ}ры тела у работника З7 w балее градусов сообщить заведующему

УчреждениrI и принять меры по обязательному отстранению 0т нахождения на рабочем месте

работrrrжа с повышенной темпераryрой;

3.6. оостоянием здорOвья работников в период пребывания на рабочем месте;

З..7. обеззаража*аЕиýм всех ЕOмеrцs!ц{й и кабинстQв Учрежления бактер!циднцми

рёццрrсуýяторами - обяуrатеýямlа.

4. Педагогам вссх возрасш{ых груrш:

4.1. обеспеqить цредоставление в IIоJIном объеме образовательных усл}т гrо основной

образовательной программе, определенной Федераьным законом (Об образовании в

Российской Фелерашиrt>;

4.2. обеспечить Ероведение и соб.тподение полной процедуры утреннего фильтра (опрос

ралитслей (законньпr представителей) поспитанr{иков о росто,янци здсродья ребенка, оýмояр

ýа ýрёдмет яалиrILlя катаралъцых явя€ний, обязательная термометрщ, фиксирваrме

результатов приема в тетрадь утреннего фильтра);

4.3, ь слr{ае выявлециlI у об1.1аюшшхся катаральных явлеrптй, жалоб на ухудшение



самоч/вствIб{, сротшlо обеспечить их изоJuIцию в медициясктй бдок и немедленно

информировать родителей (законных представитепей) воспитаtтников,

4.4. В случае отс)rтствия обучаюrrщхся в Учрежленни болсе 5 дней осуществJuIть их

IIриееr только при наличии справки от врача-Еедиатра с указ&нием прич}tны нýпосещениrr

Учреждеrия, диагно$} и дJIителъности заболевания, сведений об отсутствии конlЁкта

инфэкчиояннми б ольнылла ;

4.5. ргулярно инфор.л*ировать род$тýяей {законнsж преде?авителеfi) sФсýита$нýfiФs о

мерах профилакгики COVID-l9, гриппа и ОРВИ у детsй, действиях в случае заболсвания,

цравилах гигиены через информаlrионнне стенды групповьгх помещений, личные беседы,

размещение информаrlки в родитеJьских грулпах;

4.6. строго соб.iлодать KoMIuIeKý мер, направленньЕ( на соблюдеrм* aЙruр"о-
эпидемиологическог0 режима и парамsтров микрокJIимата (температурнсго режима);

4.7, строго соб.шодать р,ежим мытья рук шерЁд приёмо.м Ецци детьIl4и, обеспечить

уёя8зýя дяя гигиеýы рук.

4.8. Усилlrть лезинфекчионньй ржим с применением рециркуляторов воздуха, с

ведением записей часов отработки в журнttде.

4.9. Строго соблюдать график проветривармя> проведения закаливающих и

профилактлrческ}гх мероприятнй.

5. Младшим воспитатеJIям всех возрастных груrш

5.1.Неукоснительн_0 выцO{нять трЁбоЕания саýитаряO-зщ.lдемиологиtIескO.гý ре:кима

пр!{ выIIолнениlа пртиýsэýидемичёФких {прфияактичеоких) ме.рюприятяй;

, 5,2.обеспечивать собrrrодение воздушно-теплового режима помещений (графики

проветривания) с }лIетом юlиматических условlй и фактического состояния темперац/рног0

режима помещеrтий,

5.3.уси.гпать дезинфекчионrшй режим о fipиMeнeн}re},r рециркуляторов воздрta;

5.4.обеспечить проведение в течение дня качественной влажной уборюr шомещеrтий с

ýрЕменением а,2Yз расжора оу,льфохлорантина, удеJIив псобое внимание дезинфекшии

дверrrых ручек, выкдюча?едей, кýнтактных fiоýерхнФстей {столоз $ €туýьеý, яругой мебеля я

оборулования, туаJIетных комнат, с кратностью обработки каждые 2часа);

5.5. обеспечить получение пиш{и с пиlцеблока в соответствии с утверждеЕным

графиком,

5.6.Обеспечить обработку посуды ý слýдуютцсм порядкg:

_ мсханиtIеское удаление остатков пищи;

_ ý{ытье в воде с добаецение]и моюrц{х средств в первой секцgи;

- мытьG во вторй ýекц!{и ваýЕы в воде G теш$ртурой'не нн}ке 40*С я добавяеюIем

моющIФ( средств в коJIичестве, в два раза меньшом, чем в псрвой секции ванны;

- ополаскивание посуды горячей проточной водой с температурой но нюке б5*С;



- обработка воеЙ посуды я приборов ь 0,2q/o растворе сульфокпорантина (зкспликаrщя 1

час);

- мытье посуды в мьIJiъно-содовом растворе в горячей воде не монее 60 гралусов;

- ополаскивание посуды проточной водой.

б, УбОР.Цrпкацt аJryх(абЕьLх_ шомашаЕий t{__Еука9Еи_тальЕа вьJцOлня_ть тр_абоЕания

с&нэJIндрежимъ JIроводить качестýеняу-ю уборку rrомещенай с примеýеяие]и

дезr,шrфицирующш( средств, уделив особое вниман!lе дезинфекции дверных ручек)

выкJIючателей, поручней, перил, контактных повsрхностей (столов и стульев уч&щихýя,

работников, орг. техниrm), меот общего поJьзования (туалетrlых кOмнат, функдионlýьных
помеще*шй и т,п.) с кратностью сбработки ках{дые 2 часа),

7. Оператору стирrlльньD( машин : 
(

7.1. неук*сЕительно въIпO.пшmь требовакия с{lýýидрех{има' ýрOвOдить качествеýIýrю

убсрку помеш{ений ý примен€llи€*r дезкlФшý{ру{ощ*rх ýредýтв;

7,2. обеспечить качественц/ю организацию обработки марлевых повязок в

соответствии с санитарными требованиями и их вьцачу (при кеобходимости) работникам,

8. Всем сотрудникам Учрежделrия:

8.1. строго ссбffодатъ противоэпидёмичеекие (профилактические) мерприjlтиrt ilо

профилактике инфекциоýных заболеьаний;

8.2. При fiФявлGнии ilЁрвых реGrrираторньiх оимIlтФмов нЁзам@длит@льно обращатьоя за

медиr${нс!ýой шомоtщьtо fie дýfufу без rrосеtцсния мýдиtЕ{fiýких оргffýнзацяй;

8-З. в сJцлIае возЕикновения признаков заболеваниrI гриппом и оРВИ на рабочем месте,

сролiно обратиться в мýдицинский кабинет и сообщить заведующему Учреждения,

Срок * постоянно.

8.4. Строго собrrrодать ýравила личной и обществснной гигиены: режима реryшIРноГО

lлытья рук с мъшOм или обработки кожЕыми &нтисептиками - в течение всего рабочего дня,

mосле кfiцдого посещениJl туалеT а;

8.5. регулярн0 {кажвIе 2 часа) проветрйватъ рабочие псмещения;

8.б, исшользовать в рабочих помещениjIх рециркуJIяторы воздуха с целью регуJ$Iрногo

обеззарах<lrвания воздуха;

8.7. обеспеtмть соблюдение масочýог0 режима цри угреннем и вечернем fiосеtцении

родителями Учреrкдения.

9. Утверлить График работы ответственньгх лиц за trроведение утреш{его фи.rьтра в

МБДОУ <ýeTcKafi сад ]ф54в г. Воркуты (uриложение)

9. ýелопроизýодЕтеJIю Роrцину О.Гl.ознакомить с приказом всех работников

Учреждения, указанньý( в настоящем приказе

10. Контроль исполЕенlul настоящег0 приказа оставJIяю за собой.

Заведующий Л,П,Алексеева


