
МУНИЩПАЛЪНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД№ 54 «АЛ'ЕРЕЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК»

ПРИКАЗ

12032020 г. г‹ Тамбов ХЁ

О внесении изменений в приказ № 77 от 02033020 года по профилакгике и
дезинфекции коронавирусной инфекции

На основании письма Роспотребнадзора №9 02/3853—2020-27 от 10.03.2020г.
«Рекомендации по профилактики новой коронавируенои инфекции среди
работниковж

ПРИКАЗЫВАЮ:
1, Заведуюшему хозяйством, Макаренко ДА.:
1,1. Организовать обработку рук работникам кожными антисептиками

(дезинфицирующими салфетками) и контроль тешхературы тела при входе в

детский сад. данные термомегрии фиксиронагь в журнал «Контроль
темперш уры тела работников» приложение 1;

1.2 Контролировать проведение качественной уборки помещений с

применением дезинфицирующих средств вирулицидного действия, уделив
особое внимание дезинфекции дверных ручек выключателей. поручней, перил.
контактных поверхностей {столов и стульев работников. оргтехники), мест
общего пользования (туалетных комнат, комнаты и оборудования для занятия
спортом и то) во всех помещениях _ ‹: кратностью обработки каждые 2 часа;

1.3. Обеспечить 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);

1.4 Усилить контроль за регулярным проветриванием рабочих помещений
согласно приложению 2;

2. Заместителю защиту-ощего` Татаринцевой О.А.:
2.1 Усилить контроль за состоянием здоровья работников.
2.2 В случае выявления признаков ОРВИ у работников отстранить от

нахождения с рабочего места.
1.3, Обязать работников при выявлении признаков инфекционного

заболевания осуществлять вызов врача для оказания первичной медицинской
помощи.



2.4. Рекомендовать соблюдать самоизоллцию работников на дому на
установленный срок (14 дней) при возвращении их из стран, где
зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (Сошо-19);

2.5. Информировать работников с необхоимости соблюдения правилличной и общественной гигиены: режима регулярного мьпъя рук с мылом или
обработки кожными антисептиками _ в течении всего рвбочето дни. после
каждого посещения туалет.

2.6. Организовать контроль за кварцеванием групповых ячеек, кабинетов
согласно приложению 3.

3.0граничить:
. любые корпоративные мероприятия в коллективак участие

работников в иных массовых мероприятиях на период
эпиднебпагополучия.

. При планировании отпусков воздержаться от посещения стран. где
регистрируются случаи заболевания новой коронавирусвой
инфекции (СОЧЮ-1 9).

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
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