
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад “Тополек»” 

Парфеньевского муниципального района Костромской области  
(МКДОУ детский сад “Тополек”) 

ПРИКАЗ 

25.08.2020          № 29 

пос. Николо-Полома 

О мерах по предупреждению 

распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) 

в МКДОУ детский сад «Тополек» 
 

На основании Приказа заведующего отделом образования администрации 

Парфеньевского муниципального района Костромской области № 84 

от 24.августа.2020 г. "Об исполнении приказа департамента образования и науки 

Костромской области и департамента здравоохранения Костромской области от 

18.08.2020г. № 1176/532, в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

правилами СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и 

других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"  (Постановление  

Главного государственного санитарного врача России от 30.06.2020г. №16) и  

 в  целях реализации необходимых мер по созданию условий для охраны и 

укрепления здоровья воспитанников и работников ДОУ, усиления мероприятий по 

предупреждению заболевания гриппом и острыми респираторными вирусными 

инфекциями, в том числе новой коронавирусной инфекцией (COVID-19)  в 2020-

2021 учебном году, 

 

                                                  ПРИКАЗЫВАЮ 

1. Назначить ответственным за осуществление контроля соблюдения 

противоэпидемических мероприятий в детском саду завхоза Вихареву Л.В. 

 

2. Утвердить локальные акты учреждения: 

- Инструкцию по профилактике короновируса в организации; 

- Инструкцию для работников по профилактике короновируса; 

- Инструкцию для работников пищеблока по короновирусу; 

- Инструкцию при выявлении работника больного короновирусом; 

-  Инструкцию при выявлении обучающегося больного короновирусом; 

- Инструкцию по дезинфекции помещений при короновирусе; 

- Внеплановый инструктаж в связи с короновирусом (приложение №1) 

 

3. Утвердить  План мероприятий по предупреждению распространения 

короновирусной инфекции (приложение №2) 

 

4.  Медицинской сестре Соколовой Л.А.  

- ежедневно осматривать и опрашивать детей на наличие заболеваний, измерять 

температуру- два раза вдень (утром и в обед). Выявленных  больных детей 

переводить немедленно в изолятор; 



 - ежедневно осматривать работников на наличие заболеваний, измерять 

температуру с использованием бесконтактных термометров. Фиксировать данные 

в журнале допуска. Уведомлять заведующего об отстранении от нахождения на 

рабочем месте работников с повышенной температурой и признаками гриппа и 

ОРВИ; 

- следить за графиком проветривания помещений, качеством проведения влажной 

уборки и дезинфекции; 

- обеспечить соблюдение санитарного режима; 

- обеспечить незамедлительную изоляцию воспитанников и сотрудников с 

признаками респираторных заболеваний, прием в группу и допуск к   работе со 

справкой от врача. 

- провести разъяснительную работу с работниками о профилактике 

коронавирусной инфекции,  внебольничных пневмоний, а также необходимости 

своевременного обращения за медицинской помощью при появлении первых 

симптомов респираторных заболеваний. 

- информировать работников: 

 о клинических признаках коронавирусной инфекции COVID-19 (ОРВИ); 

 о действиях при выявлении признаков коронавирусной инфекции COVID-19 

(ОРВИ) у работника и (или) членов его семьи в домашних условиях; 

 о действиях при выявлении признаков коронавирусной инфекции COVID-19 

(ОРВИ) у работника на рабочем месте; 

 о мерах профилактики коронавирусной инфекции COVID-19 (ОРВИ), о 

необходимости соблюдения правил личной и общественной гигиены: 

режима регулярного мытья рук с мылом или обработки кожными 

антисептиками - в течение всего рабочего дня, после каждого посещения 

туалета; 

 о нежелательности планирования проведения отпусков в странах и 

регионах РФ, неблагополучных по коронавирусной инфекции; 

 о правилах использования спецодежды и СИЗ, в т. ч. масок и перчаток; 

 о "горячих" телефонах для вызова врача и для получения необходимых 

консультаций; 

 об ответственности за распространение ложной информации. 

 

5. Воспитателям 

- организовать воспитательно-образовательный процесс по реализации 

образовательной программы МКДОУ детский сад «Тополек» с 01.09.2020г. 

- проводить ежедневный утренний фильтр с применением бесконтактного 

контроля температуры тела воспитанников и родителей (законных 

представителей);  

– осматривать и опрашивать детей на наличие заболеваний, измерять 

температуру  два раза в день, немедленно изолировать детей с признаками 

заболевания, сообщать об этой родителям ребенка и заведующему; 

- не допускать массового скопления обучающихся и родителей  в одном месте; 

- не объединять детей из разных групп, в том числе в вечернее время; 

- регулярно  проводить разъяснительные и  профилактические беседы с 

обучающимися и их родителями по предупреждению вирусных инфекций; 

- осуществлять контроль за соблюдением обучающихся правил личной гигиены;  

- контролировать  общее состояние  обучающихся и в случае появления вирусных 

симптомов немедленно принимать соответствующие меры; 



– исключить контакты между детьми из разных групп, в том числе во время 

прогулки; 

- не проводить массовые  мероприятия; 

- с учетом погодных условий максимально организовать пребывание детей на 

открытом воздухе. 

- использовать индивидуальных средств защиты (маска); 

- контролировать осуществление  масочного режима родителями: 

- разместить на информационных стендах памятки о мерах профилактики 

вирусных заболеваний; 

- уведомить родителей о необходимости представить в детский сад медицинское 

заключение об отсутствии противопоказаний  к пребыванию в образовательной 

организации, если ребенок болел COVID-19, а также справку о состоянии 

здоровья ребенка, если  не посещал детский сад больше двух дней.   

 

  6. Младшим воспитателям:  

- осуществлять влажную уборку всех помещений с применением 

дезинфицирующих средств, уделив особое внимание дезинфекции дверных 

ручек, выключателей, сантехнического оборудования, контактных поверхностей 

(столов и спинок стульев) во всех помещениях групп 

- проводить дезинфекцию   и влажную уборку помещений групповой и спальни во 

время прогулок, дневного сна, после окончания работы;  

 -Производить мытье игрушек 2 раза в день (во время дневного сна и перед 

концом рабочего дня); 

- Проветривание производить согласно графику проветривания, особое внимание 

уделить сквозному проветриванию в отсутствие детей; 

- Производить обработку обеденных столов до и после каждого приема пищи с 

использованием моющих и дезинфицирующих средств; 

- После каждого приема пищи посуду дезинфицировать путем погружения в 

дез.раствор с последующим мытьем и высушиванием; 

- Соблюдать организацию питьевого режима; 

- Обеззараживать воздух в помещениях детского сада устройствами, 

разрешенными к использованию в присутствии людей.  

 

7.  Завхозу: 

- организовать деятельность работников детского сада с учетом социальной 

дистанции 

- ежедневно проводить термометрию работников; 

- проводить термометрию посетителей; 

- организовывать генеральную уборку с применением дезинфицирующих средств- 

один раз в неделю; 

- контролировать качество уборки, дезинфекции и проветривания помещений в 

соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора; 

- осуществлять контроль за  ежедневной влажной уборкой  всех помещений с 

применением дезинфицирующих средств, уделив особое внимание дезинфекции 

дверных ручек, выключателей, сантехнического оборудования, контактных 

поверхностей (столов и спинок стульев) во всех помещениях; 

- применять меры по регулярному обеззараживанию воздуха в помещениях с 

применением бактерицидных ламп, рециркуляторов воздуха. 

- иметь десятидневный запас всех необходимых дезинфицирующих средств для 

обработки и помещений, посуды и для обработки рук работников, обучающихся. 



-еженедельно выдавать  работнику пищеблока и контактирующим с 

воспитанниками недельный запас средств индивидуальной защиты- маски и 

перчатки.   

- Осуществлять контроль за наличием антисептических средств для обработки рук 

в групповых помещениях, пищеблоке, санузлах и при входе в здание; 

- организовывать очистку вентиляционных решеток - один раз в неделю 

 

8. Повару Киселевой Е.Н. соблюдать меры профилактики: 

– часто мыть руки с мылом и обрабатывать их кожными антисептиками; 

– носить одноразовые маски, соблюдая график их ношения; 

– проводить дезинфекцию кухонной посуды по окончании рабочей смены. 

– проводить дезинфекцию помещений пищеблока по окончании рабочей смены 

(или не реже чем через 6 часов); 

– проветривать и обеззараживать воздух в помещениях пищеблока; 

– проводить влажную уборку помещений с использованием дезинфицирующих 

средств. 

 

9.  Всем сотрудникам соблюдать масочный режим. 

10.  Всем сотрудникам пройти инструктаж по  профилактике короновирусной 

инфекции для работников. 

 

11. Заведующему Сироткиной Н.Н. 

- направить уведомление об открытии детского сада в Роспотребнадзор; 

- оказывать воспитателям методическую помощь по организации воспитательно- 

образовательную деятельность по требованиям СП 3.1/2.4.3598-20;  

 

12. Разместить настоящий приказ на официальном сайте МКДОУ детский сад 

«Тополек» и ознакомить с ним работников детского сада под попись. 

 

13. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой 

 

                Заведующий 

    

Н.Н. Сироткина 

 


