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МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА ДЕТСКИЙ САД №66

«ЗАБАВУШКА»
ул. Пермская, д. 11, г. Нижневартовск, 

Ханты-Мансийский автономный округ, Российская 
________________ Федерация, 628617________________

Телефоны: 43-13-83, 46-45-77  
Тел./факс: (3466) 46-97-06

От 25.03.2020 № 8 2

ПРИКАЗ I
О дополнительных мерах по 
недопущению распространения 
коронавирусной инфекции (2019-nCoV) 

в МАДОУ ДС №66 "Забавушка"

На основании приказа департамента образования от 24.03.2020г. № 196 "О 
дополнительных мерах". Во исполнение решения Регионального оперативного штаба по 
предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции на территорию 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 10.03.2020, в целях недопущения 
распространения новой коронавирусной инфекции

1 .Заместителю заведующего по АХР Меньшиковой Ю.С., завхозу Кланичка Л.В., 
медсестре Омельченко А.Ю. (по согласовании) в ее отсутствие медсестра Амилаханова А.А., 
старшему воспитателю Синяковой И .В. обеспечить в ДОУ:

- при входе работников в дошкольную организацию - возможность обработки рук 
кожными антисептиками, предназначенными для этих целей (в том числе с помощью 
установленных дозаторов), или дезинфицирующими салфетками с установлением контроля за 
соблюдением гигиенической процедуры;

- контроль температуры тела работников при входе в образовательную организацию и 
в течение рабочего дня (по показаниям), с применением аппаратов для измерения температуры 
тела бесконтактным способом, с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте 
лиц с повышенной температурой

- контроль вызова работником врача для оказания первичной медицинской помощи 
заболевшему на дому;

- контроль соблюдения самоизоляции работников на дому на установленный срок (14 
дней) при возвращении их из стран, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19);

- информирование работников 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;

- качественную уборку помещений с применением дезинфицирующих средств 
вирулицидного действия, уделив особое внимание дезинфекции дверных ручек, выключателей,

ПРИКАЗЫВАЮ :



поручней, перил, контактных поверхностей (столов и стульев работников, орг.техники), мест 
общего пользования (комнаты приема пищи, отдыха, туалетных комнат, комнаты и 
оборудования для занятия спортом и т.п.), во всех помещениях - с кратностью обработки 
каждые 2 часа;

наличие в организации не менее чем пятидневного запаса дезинфицирующих 
средств для уборки помещений и обработки рук сотрудников, средств индивидуальной защиты 
органов дыхания на случай выявления лиц с признаками инфекционного заболевания (маски, 
респираторы);

- регулярное (каждые 2 часа) проветривание помещений; применение в рабочих 
помещениях бактерицидных ламп, рециркуляторов воздуха с целью регулярного 
обеззараживания воздуха .(по возможности);

- контроль за созданием условий для организации питания работников;
- незамедлительное представление информации, при поступлении запроса из 

территориальных органов Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека, о всех контактах заболевшего новой коронавирусной инфекцией 
(COVID-19) в связи с исполнением им трудовых функций, обеспечить проведение 
дезинфекции помещений, где находился заболевший.

2. Заместителю заведующего по АХР Меньшиковой Ю .С., старшему воспитателю
Синяковой И .В. ознакомить с данным приказов в срок до 20.03.2020г.
3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Заведующий От /  '  В.М.М уличенко

С приказом № IJ tr  от 25.03.2020г. ознакомлены:

№ ФИО Должность Дата Подпись
1 М еньшикова Ю.С. Зам.зав. по АХР 0 3  o tc

2 Кланичка J1.B. Завхоз
3 Омельченко А.Ю. Медсестра РВ, ОУ.ЛР,
4 Синякова И.В. Старший воспитатель /S.OJU) lU tua/ у
5 Амилаханова А.А. Медсестра


