
Филиал

Ао Уфимское науч но-п роиз водственное п редприятие <<IVIолн ия>> -

Щетское дошкольное образовательное учреждение

<<Щетский сад ЛЬ 192)

РАСПОРffКЕНИЕ

NЬ 2 от 19.03.2020 года

<<О мерах по профилактике коронавирусной инфекции
в !ЩОУ <<,,Щетский сад NЬ I92>>

В СООТВетствии с Постановлением от 18.03.2020 года Ns7 Главного.
ГОСУДарстВенного санитарного врача РФ (Об обеспечение режийа изоляции в
ЦеЛях предотвращениrI распространеhия COVID-2O1b и в соответствии с,
ПРИКаЗОМ От 17.03.2010 года Ns 85 АО УНtШ <<Молния) (Об организации

работы, связанной с предотврацением новой коронавирусной инфекцип>

l. Ввести на территории ДДОУ <<.Щетский сад М L92>> режим повышенной
готовности дJIя профилактики коронавируса, а именно:

- ограниIIить доступ посторонних лиц на территорию и в здание ЩЩОУ;

Ответственные: охрана

- организовать прием детей через отдельные входы каждой цруппы в цеJIях
ограничения скопления людей;

Ответственные: воспитатели, охрана

- ВеСТИ СтрогиЙ контроль за состоянием детеЙ на момент приема и в
течении всего времени пребывания в ДЛОУ;

Ответственные : старшЕUI медсестра, воспитатели

- прекратить перекрестное посещение групп сотрудниками и детьми;

Ответственные: старший воспитатель, воспитатели

- проводитъ занrIтия строго по расписанию, ,соблюдая 
режим

проветривани,t, влажной уборки; .



Ответственные: музык€rльные руководители, инструктор по

физической культуре, )лIителя-логопеды, воспитатели.

- родитеJuIм (законным представителям) не приводить ребенка в ДДОУ в

слr{ае если дома есть инфекция;

Ответственные: родители, старшая медсестра

увеличить время работы бактерицидных ламп до 3х раз в день по 1 часу,

Ответственные: старш€ш медсестра, воспитатели

соблюдать правила личной гигиены, реryлярно мыть руки с мылом;

Ответственные : старшая медсестра, воспитатели

контролировать состояние здоровья сотрудников ДДОУ

Ответственные : старш€tя медсестра

обеспечить групповые, санитарные комнаты необходим коли.Iеством

дезинфицирующих и моющих средств.

Ответственные : заведующий хозяйством

2. Разрешить посещение rIреждения воспитанникам, нчlходящимся за

пределами России, только после изоляции в домашних условиях сроком
14 календарных дней со дня прибытия на территорию РФ с

предоставлением справки о допуске к посещению ДДОУ.
З. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

,Щиректор филиала Л.П. Бабушева


