
Российская Федерация 
Иркутская область

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад комбинированного вида №107» 
муниципального образования города Братска

665732,Иркутская область,г.Братск,ул.Рябикова,д.25 
тел/факс 42-34-51 :тел.:42-33-63.Е-таПДои-107@,yandex.ru

О мерах по предупреждению 
распространения коронавирусной 
инфекции (COVID-19)

С целью соблюдения санитарно-эпидемиологического благополучия воспитанников и 
работников дошкольного учреждения, в соответствии с письмом Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 10.03.2020г. 
№02/3853-2020-27 «О мерах по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID- 
19)», письмом Министерства просвещения РФ от 13.03.2020г. № СК-150/03 «Об усилении 
санитарно-эпидемиологических мероприятий образовательных организациях», с 
постановлением главного государственного санитарного врача от 30.06.2020г. № 16. 
Указа губернатора Иркутской области от 18.03.2020г. № 59-уг «О введении режима 
функционирования повышенной готовности для территориальной подсистемы Иркутской 
области единичной государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций», приказом начальника департамента образования 
администрации муниципального образования города Братска от 16.03.2020г. № 177, «О 
мерах по недопущению распространения коронавирусной инфекции, вызванной 2019- 
nCoV, на территории муниципального образования города Братска:

ПРИКАЗЫВАЮ

1. Запретить в учреждении проведение спортивных, зрелищных, публичных и иных 
массовых мероприятий с участием детей и работников, до особого распоряжения.

2. Запретить выезды и посещение детьми учреждения выставок, музеев, библиотек и 
т.п.

3. Работникам при первых признаках респираторной инфекции оставаться дома и 
незамедлительно обратиться за медицинской помощью в медицинскую 
организацию, вызвать врача на дом.

4. При входе в учреждение все работники должны быть в масках, пройти термометрию 
на вахте с фиксацией температуры тела в «Журнал температурного режима 
работников ДОУ», либо в «Журнал для регистрации лиц с температурой тела 37,1 °С 
и выше.

Ответственные: работники ДОУ 
Контроль : Дежурные администраторы
5. Воспитатели на группах производят термометрию воспитанников, данные вносятся в 

Журнал регистрации температуры воспитанников.
Ответственные: воспитатели
Контроль : Богатых А.С. -  старший воспитатель
6. Воспитатели в течении дня контролируют состояние здоровья воспитанников и в 

случае выявления симптомов недомогания, появления признаков респираторной
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инфекции (кашель, насморк, повышение температуры тела, боли в грудной клетке, 
отдышка и пр.) незамедлительно сообщать медработнику учреждения, заведующему, 
дежурному администратору.

Ответственные: воспитатели
Контроль : Богатых А.С. -  старший воспитатель
7. Рекомендовать родителям (законным представителям) приводить и забирать ребенка 

из сада используя правило: один ребенок -  один родитель.
Ответственные: воспитатели
Контроль: Богатых А.С. -  старший воспитатель
8. В музыкальном, спортивном зале использовать рециркуляторы для 
обеззараживания воздуха, при смене групп на занятия, специалисты обрабатывают 
дверные ручки с использованием дезинфицирующих растворов.
Ответственные: Ветеркова И.В., Наумова Е.В.- музыкальные руководители. Савченко 
С.В.- инструктор по физической культуре 
Контроль: Богатых А.С,- старший воспитатель
9. Соблюдать кратность и продолжительность проветривания помещений в 

соответствии с графиком.
Ответственные: воспитатели
Контроль : Богатых А.С. -  старший воспитатель
10. Соблюдать график генеральных уборок, график проведения влажной уборки с 

дезинфицирующими средствами
Ответственные: помощники воспитателей.
Контроль : Кедрова Е.Н. -  зам. зав. по АХР
11. Каждые 2 часа проводить обработку с применением дезинфицирующих растворов 

дверных ручек, выключателей, спинок стульчиков, клапанов смывных бачков, 
подоконников, перил.

Ответственные: помощники воспитателей, уборщик служебных помещений 
Контроль : Кедрова Е.Н. -  зам. зав. по АХР
12. Работникам пищеблока ежедневно проводить влажную уборку согласно графику с 

применением дезинфицирующих средств, соблюдать график генеральной уборки.
Ответственные: кухонные рабочие 
Контроль : Кедрова Е.Н. -  зам. зав. по АХР
13. Проводить ежедневные работы по уборке служебных помещений, коридора, 

музыкального зала, спортивного зала в соответствии с графиком, применяя 
дезинфицирующие средства.

Ответственные: уборщик служебных помещений 
Контроль : Кедрова Е.Н. -  зам. зав. по АХР
14. Сторожам с утра (до прихода работников) включать бактерицидные лампы и 

рециркуляторы воздуха.
Ответственные: сторожа
Контроль : Кедрова Е.Н. -  зам. зав. по АХР
15. Кладовщику усилить контроль за качеством поступающий продуктов питания. 
Ответственные: кладовщик
Контроль : Кедрова Е.Н. -  зам. зав. по АХР
16. Кедровой Е.Н. ознакомить работников под роспись с Инструкцией по применению 
дезинфицирующего средства «Люир Экспресс» и «Жавель Син». Инструкцией по 
эксплуатации рециркулятора воздуха бактерицидного, и Инструкцией по эксплуатации
облучателя ба 
17. Контрол за собой.

Н.М. Кочерыгина


