
Частное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

«Малыш» 

 

ПРИКАЗ  

 

от 19 марта 2020 г                                                                    №  4 

 

О мерах профилактике 

новой короновирусной инфекции (COVID - 19) 

 

В соответствии с Указом Губернатора ЯО 16.03.2020 г. № 47, 

рекомендациями Департамента образования Ярославской области, Приказом 

№ 94 от 19.03.2020 г Администрации Гаврилов-Ямского МР Управления 

Образования, в целях принятия дополнительных мер  по обеспечению 

санитарноэпидемиологического благополучия в детском саду 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Медицинской сестре: 

1.1. Подготовить и разместить в родительских уголках индивидуальные 

памятки для детей и родителей по профилактике короновируса. 

1.2. Не допускать в ДОУ детей и сотрудников с признаками заболевания 

острыми распираторными инфекциями. 

1.3. Осуществлять контроль температуры тела работников ДОУ, с 

обязательным отстранение от нахождения на рабочем месте лиц с 

повышенной температурой тела и с признаками инфекционного заболевания. 

1.4. Допускать до занятий детей и персонал только после полного 

выздоровления. 

2. Воспитателям: 

2.1. Проводить активную разъяснительную работу среди детей и родителей 

по профилактике короновируса. 

2.2. Усилить соблюдение гигиены рук (частое мытье с мылом, смена 

полотенец 2 раза в неделю и по мере загрязнения). 

2.3. Тщательно проводить прием детей, с измерением температуры тела 

дошкольников с обязательным отстранением детей с повышенной 

температурой тела и с признаками инфекционного заболевания. 

3. Младшим воспитателям: 

3.1. Регулярно и качественно проводить влажную уборку с применением 

дезинфицирующих средств, обладающих вирулицидной активностью, 



обращая особое внимание на поверхности и предметы, которыеимеют 

наиболее частые контакты с руками. 

3.2. Обеспечить кварцевание и сквозное проветривание групповых 

помещений в отсутствии детей, в соответствии с требованиями санитарно-

эпидемиологических норм и правил. 

4. Завхозу: 

4.1. Обеспечить сотрудников ДОУ дезинфицирующими средствами и 

индивидуальными средствами защиты. 

5. Заведующий: 

5.1. В соответствии с рекомендациями по проведению профилактических и 

дезинфекционных мероприятий по предупреждению распространения новой 

короновирусной инфекции в организациях независимо от организационно-

правовых форм и форм собственности (согласно Приложению к письмо 

Роспотребнадзора от 10.03.2020 г. № 02/3853-2020-27) 

5.2. Осуществлять контроль соблюдения самоизоляции работников на дому 

на установленный срок (14 дней) при возвращении их из стран, где 

зарегистрированы случаи новой короновирусной инфекции (COVID-19). 

6. Ограничить: 

6.1. любые корпоративные мероприятия в коллективах, участие работников в 

иных массовых мероприятиях на период эпиднеблагополучия; 

6.2. направления сотрудников в командировки, особенно в зарубежные 

страны, где зарегистрированы случаи заболевания новой короновирусной 

инфекцией (COVID-19); 

6.3. при планировании отпусков воздержаться от посещения стран, где 

регистрируются случаи заболевания новой  короновирусной инфекции 

(COVID-19). 

7. Приостановить проведение спортивных, зрелищных, публичных и иных 

массовых мероприятий с числом участников более 50 человек одновременно 

в местах их проведения. 

8. Ответственному за работу официального сайта ДОУ: 

8.1. Разместить на официальном сайте ДОУ рекомендации по проведению 

профилактических мероприятий по предупреждению распространению 

новой короновирусной инфекции в организации (согласно Приложению к 

письмо Роспотребнадзора от 10.03.2020 г. № 02/3853-2020-27). 

9. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий                                         Т.А.Теплякова                     

 

 


